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1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у студентов знаний об основных понятиях, 

методологии и методиках расчета важнейших статистических показателей; формирование 

навыков их практического применения для изучения количественной характеристики 

массовых явлений и процессов в туристической индустрии. 

Задачи дисциплины: 

-изучить основы статистической науки: сущности статистических показателей, этапов 

проведения статистического исследования массовых явлений, методов проведения 

статистического анализа; 

-развить практические навыки сбора, обработки и анализа статистической информации в 

туризме;  

-овладеть методологией расчета показателей общей теории статистики; 

-сформировать навыки проведения статистического анализа социально-экономических 

процессов в туристической деятельности и формулирования выводов, вытекающих из 

анализа статистических данных; 

-приобрести практические навыки решения статистических задач различного типа в 

области туристической деятельности. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  

2..1. Универсальные компетенции и индикаторы их достижения 

Категория 

(группа) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной компетенции 

Разработка и 

реализация 

проектов УК-2. Способен 

определять круг задач в 

рамках поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих правовых 

норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

ИД-1 УК-2 – знает основы постановки задач 

и определения оптимальных решений в 

соответствии с имеющимися правовыми 

нормами, ресурсами и ограничениями  

ИД-2 УК-2 – умеет выделять приоритетные и 

второстепенные задачи в рамках 

поставленной цели, в процессе 

планирования выбирать оптимальные 

способы решения задач  

ИД-3 УК-2 –владеет демонстрировать навыки 

целеполагания, постановки и решения задач 

в соответствии с принципами планирования 

с учетом всех существующих условий 

 

 

2.2. Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

ПК-5 - Способен 

осуществлять сбор, 

ИД-1 ПК-5 – знает основные методы исследований в туризме и 

смежных областях знаний, в частности методы сбора, 



Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

первичную обработку и 

анализ информации по 

индустрии туризма и 

смежным областям 

знаний 

 

обработки и анализа информации  

ИД-2 ПК-5 – умеет осуществлять сбор, первичную обработку и 

анализ информации в туристской индустрии и смежных 

отраслях  

ИД-3 ПК-5 – владеет навыками исследовательской деятельности, 

включая сбор, обработку и анализ  информации в сфере 

туристской индустрии  

 

 

3. Содержание дисциплины 
Предмет, метод и основные категории статистики как науки. Статистическое наблюдение. Сводка и 

группировка статистических данных Абсолютные и относительные статистические показатели. Средние 

величины и показатели вариации. Выборочный метод в статистических исследованиях. Статистическое 

изучение динамики социально-экономических явлений. Статистические индексы. Статистическое изучение 

взаимосвязи социально-экономических явлений. 
 
 

 


