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В современном обществе важную роль в управлении экономикой играет 

информация. Грамотно собранная, обработанная, проанализированная и обобщенная 
информация является необходимым условием принятия эффективных управленческих 
решений как на государственном и региональном уровнях, так и на уровне отдельного 
предприятия или его подразделения. Именно статистика, объектом изучения которой 
является общество во всем многообразии его форм и проявлений, позволяет получать 
такую информацию. 

Понятие «статистика» в настоящее время используется в следующих четырех 
значениях, как: 

• комплекс научных и учебных дисциплин, изучающих количественную сторону 
массовых явлений и процессов в неразрывной связи с их качественным 
содержанием; 

• отрасль практической деятельности по сбору, обработке, анализу и публикации 
массовых цифровых данных о самых различных явлениях и процессах 
общественной жизни (статистический учет); 

• совокупность цифровых сведений, характеризующих состояние массовых явлений 
и процессов общественной жизни; 

• статистические методы (в том числе методы математической статистики), 
применяемые для изучения социально-экономических явлений и процессов. 

Статистика как наука представляет собой целостную систему научных дисциплин: 
теория статистики, экономическая статистика и ее отрасли, социально-демографическая 
статистика и ее отрасли. Как учебная дисциплина статистика является базовой 
общепрофессиональной дисциплиной для студентов, обучающихся по всем 
экономическим специальностям высших учебных заведений, в т.ч. и в ТСИ. 

Реформирование общеметодологических и организационных основ статистики, а 
также приведение ее в соответствие с международными правилами и нормами обусловили 
необходимость пересмотр учебных программ и их места в учебных планах.  

На факультете экономики и наук управления ТСИ предусмотрено изучение вопросов 
статистики: 

по учебным планам бакалврской подготовки - в двух дисциплинах: 
• «Теория вероятности и математическая статистика» – 64 часа; 
• «Экономическая статистика» – 48 часов; 
по учебным планам профессиональной подготовки - в одной дисциплине:  
• «Теория вероятности и математическая статистика» – 64 часа. 
Таким образом, общая теория статистики, изучаемая в большинстве экономических 

вузов как самостоятельная дисциплина и обеспечивающая подготовку студентов по 
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вопросам общей методологии статистического исследования массовых социально-
экономических процессов, на факультете экономики и наук управления ТСИ не 
предусмотрена учебными планами ни бакалврской, ни профессиональной подготовки. 
Учебными планами профессиональной подготовки не предусмотрена дисциплина 
«Экономическая статистика». 

Представляется целесообразным и предлагается для усиления преемственности в 
изучении экономических дисциплин и повышения качества подготовки как бакалавров, 
так и профессионалов, ввести в учебные планы самостоятельную дисциплину «Теория 
статистики».  

Возможными вариантами корректировки учебных планов в рамках бюджета 
аудиторных часов можно рассмотреть следующие: 

по планам бакалврской подготовки: 
• «Теория вероятности и математическая статистика» – 3–й семестр - 32 часа; 
• «Теория статистики» - 3-й семестр – 32 часа; 
• «Экономическая статистика» – 4-й семестр - 48 часов; 
по планам профессиональной подготовки:  
• «Теория вероятности и математическая статистика» – 3-й семестр - 32 часа; 
• «Теория статистики» - 3-й семестр – 32 часа.  
Введение в учебный процесс самостоятельной учебной дисциплины «Теория 

статистики» обеспечит освоение студентами бакалаврской подготовки методологической 
основой всех отраслевых статистик. Студенты профессиональной подготовки смогут 
познакомиться с основными методами статистического анализа социально-экономической 
информации, что облегчит и сделает более эффективным освоение ими други 
экономических дисциплин. 
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