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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися знаний о важнейших теоретических 
принципах и практической применимости статистического наблюдения, системного статистического анализа с 
последующим применением в профессиональной сфере практических навыков по формированию общей культуры, 
расчётно-экономических, аналитических и научно-исследовательских, организационно-управленческих, расчетно- 
финансовых и банковских навыков. 

1.2 Задачи дисциплины: 
1.3 подготовка исходных данных для проведения расчетов макроэкономических, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; 
1.4 проведение расчетов экономических и социально-экономических статистических показателей на основе типовых 

методик с учетом действующего статистического стандарта; 
1.5 поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, необходимых для проведения конкретных 

экономико-статистических расчетов; 
1.6 обработка массивов макростатистических данных в соответствии с поставленной задачей, анализ, оценка, 

интерпретация полученных результатов и обоснование выводов; 
1.7 анализ и интерпретация статистических показателей, характеризующих социально-экономические процессы и 

явления на макро-уровне как в России, так и за рубежом; 
1.8 подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов в сфере анализа макроэкономических процессов;  

1.9 выбор и статистическая конкретизация критериальных показателей социально-экономической эффективности с 
учетом возможных социально-экономических последствий принимаемых решений. 

     
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Дисциплина основывается на знаниях, умениях и навыках, полученных в рамках изучения учебных дисциплин: 
2.1.2 Экономическая теория 

2.1.3 Математика 

2.1.4 Информационные технологии 

2.1.5 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Финансы 

2.2.2 Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности 

2.2.3 Ценообразование 

2.2.4 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков учетной деятельности 

2.2.5 Преддипломная практика 

2.2.6 Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной квалификационной работы 

     
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 
ОПК-2: способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных 

задач 

Знать: 

- основные понятия и категории статистического учёта; 
- систему статистических показателей, позволяющих с количественной стороны изучить и оценить социально- 
экономические процессы и явления; 
- методы статистического анализа; 
- особенности использования методов статистического анализа в сфере управления. 
Уметь: 

- работать с первичным статистическим материалом (данные анкетирования, материалы переписей, социологических 
опросов, формы федерального государственного статистического наблюдения, бухгалтерской отчётности и результаты 
специально - организуемых статистических обследований), при этом уметь выделить цели, объекты, единицы 
статистического наблюдения; 
- сводить и грамотно группировать собранный первичный статистический материал по существенным группировочным 
признакам путём сопоставления статистических таблиц, графиков, рядов распределения; 
- обрабатывать и анализировать сведённую статистическую информацию на основе экономико-статистических методов;   



- выявлять общие тенденции и взаимосвязи в рядах динамики разнообразных финансово-экономических показателей, на их 
основе строить научно-обоснованные прогнозы развития социально-экономических процессов и явлений; 
- использовать одно- и многофакторные модели; 
- исчислять разнообразные экономические индексы, средние величины, показатели вариации и другие статистические 
величины, а также применять результаты этих расчётов в практике управленческой деятельности. 
Владеть: 

- основными методами и приемами сбора, обработки и анализа статистических данных с целью обобщения массовых 
явлений и процессов и выявления статистических закономерностей, особенностей распределения, вариации, динамики и 
взаимосвязей; 
- навыками осуществления  сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения профессиональных задач;  
- навыками статистической работы при решении проблем управления экономикой в новых условиях, а также 
предоставлении информации в обработанном статистическом виде. 

         
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид 
занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 
ции 

Литература Примечание 

 Раздел 1. Общая теория статистики      
1.1 Предмет, метод и задачи статистики. 

Термин «статистика» и его значение, 
происхождение термина «статистика», 
три значения термина «статистика». 
История развития статистики. Место и 
значение статистики в системе 
экономических дисциплин, отрасли 
статистики.  Предмет изучения 
статистики, основные черты предмета 
статистики. Основные понятия и 
категории статистики: статистическая 
совокупность, единица совокупности, 
признак, вариация признака, 
статистический показатель, 
статистическая закономерность. 
Статистическая методология: понятие 
статистической методологии, методы 
статистики. Сущность и этапы 
статистического исследования. 
Вопросы организации статистики в 
РФ и ее задачи на современном этапе, 
международные статистические 
организации. 
 /Лек/ 

2 1 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л2.1 
Л2.3 Л2.4 Л2.6 Л2.8 

Э1 Э2 Э7 

 

1.2 Предмет, метод и задачи статистики. 
Термин «статистика» и его значение, 
происхождение термина «статистика», 
три значения термина «статистика». 
История развития статистики. Место и 
значение статистики в системе 
экономических дисциплин, отрасли 
статистики.  Предмет изучения 
статистики, основные черты предмета 
статистики. Основные понятия и 
категории статистики: статистическая 
совокупность, единица совокупности, 
признак, вариация признака, 
статистический показатель, 
статистическая закономерность. 
Статистическая методология: понятие 
статистической методологии, методы 
статистики. Сущность и этапы 
статистического исследования. 
Вопросы организации статистики в 
РФ и ее задачи на современном этапе, 
международные статистические 
организации. 
 /Ср/ 

2 6 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.4 
Л2.6 Л2.7 Л2.8 

Э1 Э2 Э7 

 

  



1.3 Статистическое наблюдение: сущность, 
этапы, требования статистического 
наблюдения. Программно-методические 
и организационные вопросы 
статистического наблюдения. Основные 
организационные формы наблюдения в 
РФ. Виды и способы статистического 
наблюдения. Контроль данных 
статистического наблюдения, 
особенности ошибок статистического 
наблюдения при сплошном и 
несплошном наблюдении.    
/Ср/ 

2 8 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.4 
Л2.6 Л2.7 Л2.8 

Э2 Э4 Э6 

 

1.4 Сводка и группировка статистических 
данных. Сводка - второй этап 
статистического исследования: виды, 
задачи и содержание. Метод 
группировок, его место в системе 
статистических методов, задачи, виды, 
система группировок, классификации, 
применяемые в практике статистики. 
Принципы построения статистических 
группировок.   
/Лек/ 

2 1 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.4 
Л2.6 Л2.8 
Э2 Э3 Э4 

 

1.5 Сводка и группировка статистических 
данных. Сводка - второй этап 
статистического исследования: виды, 
задачи и содержание. Метод 
группировок, его место в системе 
статистических методов, задачи, виды, 
система группировок, классификации, 
применяемые в практике статистики. 
Принципы построения статистических 
группировок.  
/Ср/ 

2 10 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.4 
Л2.6 Л2.7 Л2.8 

Э2 Э3 Э4 

 

1.6 Статистические таблицы и графики. 
Статистическая таблица как способ 
изложения сводных статистических 
данных. Подлежащее и сказуемое 
статистической таблицы, правила 
построения и виды статистических 
таблиц. Графический метод в 
статистике, элементы и виды графиков, 
принципы построения.  
/Ср/ 

2 8 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.4 
Л2.6 Л2.7 Л2.8 

Э1 Э2 Э5 

 

1.7 Абсолютные и относительные величины. 
Понятие абсолютных величин, их виды и 
способы получения. Единицы измерения 
абсолютных величин. Относительные 
величины, их сущность и формы 
выражения. Виды относительных 
величин: методика расчета и их 
характеристика.  
/Ср/ 

2 16 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.4 
Л2.6 Л2.8 

 

1.8 Абсолютные и относительные величины. 
Понятие абсолютных величин, их виды и 
способы получения. Единицы измерения 
абсолютных величин. Относительные 
величины, их сущность и формы 
выражения. Виды относительных 
величин: методика расчета и их 
характеристика.   
/Пр/ 

2 1 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.4 
Л2.6 Л2.7 Л2.8 

 

  



1.9 Средняя величина. Ее сущность и 
определение как категории статистики, 
метод средних. Виды средних величин. 
Факторы, влияющие на выбор вида 
средней величины, определение 
логической формулы для вычисления 
средней. Степенные средние: средняя 
арифметическая простая и взвешенная, 
средняя гармоническая и др. Методика 
расчёта, формулы и условия 
применения степенных средних. 
Структурные средние: мода и медиана, 
их смысл, значение и способы 
вычислений, графическое определение 
моды и медианы, квартили и децили, их 
смысл и способы расчета.    
/Ср/ 

2 16 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.4 
Л2.6 Л2.8 

 

1.10 Средняя величина. Ее сущность и 
определение как категории статистики, 
метод средних. Виды средних величин. 
Факторы, влияющие на выбор вида 
средней величины, определение 
логической формулы для вычисления 
средней. Степенные средние: средняя 
арифметическая простая и взвешенная, 
средняя гармоническая и др. Методика 
расчёта, формулы и условия 
применения степенных средних. 
Структурные средние: мода и медиана, 
их смысл, значение и способы 
вычислений, графическое определение 
моды и медианы, квартили и децили, их 
смысл и способы расчета.    
/Пр/ 

2 1 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.4 
Л2.6 Л2.7 Л2.8 

 

1.11 Показатели вариации. Понятие о 
вариации, причины, порождающие 
вариацию признаков, изучаемых 
статистикой, необходимость 
статистического изучения вариации, 
система статистических показателей 
вариации, их классификация. 
Абсолютные и относительные 
показатели вариации. Дисперсия, как 
важнейший показатель меры 
колеблемости признака, ее свойства, 
разные способы расчета дисперсии. 
Дисперсия альтернативного признака 
как частный случай дисперсии 
количественного признака. Виды 
дисперсии в совокупности, разделенной 
на части: общая дисперсия, 
межгрупповая дисперсия, 
внутригрупповая дисперсия, правило 
сложения дисперсий. Коэффициент 
детерминации и эмпирическое 
корреляционное отношение, методика 
их расчета, значение в экономическом 
анализе. 
/Лек/ 

2 1 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.4 
Л2.6 Л2.8 
Э2 Э4 Э6 

 

  



1.12 Показатели вариации. Понятие о 
вариации, причины, порождающие 
вариацию признаков, изучаемых 
статистикой, необходимость 
статистического изучения вариации, 
система статистических показателей 
вариации, их классификация. 
Абсолютные и относительные 
показатели вариации. Дисперсия, как 
важнейший показатель меры 
колеблемости признака, ее свойства, 
разные способы расчета дисперсии. 
Дисперсия альтернативного признака 
как частный случай дисперсии 
количественного признака. Виды 
дисперсии в совокупности, разделенной 
на части: общая дисперсия, 
межгрупповая дисперсия, 
внутригрупповая дисперсия, правило 
сложения дисперсий. Коэффициент 
детерминации и эмпирическое 
корреляционное отношение, методика 
их расчета, значение в экономическом 
анализе.  
/Ср/ 

2 16 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.4 
Л2.6 Л2.7 Л2.8 

Э2 Э4 Э6 

 

1.13 Выборочное наблюдение. Выборочный 
метод, причины и условия его 
применения, теоретические основы 
выборочного метода, генеральная и 
выборочная совокупности, сводная 
характеристика.  Повторный и 
бесповторный способы отбора, виды 
выборки. Вопросы организации и 
проведения, порядок определения 
единиц наблюдения, подлежащих 
выборочному обследованию. Средняя и 
предельная ошибки выборки (для 
показателей средней и для доли), 
определение необходимой численности 
выборки, определение вероятности 
допуска той или иной ошибки выборки. 
Понятие о малой выборке и 
определение ошибок при малой 
выборке, сравнение результатов двух (и 
более) выборок. Практика применения 
выборочного метода в статистике, 
бюджетные обследования, выборочный 
контроль продукции, единовременные 
выборочные обследования населения и 
пр., способы распространения данных 
выборочного наблюдения. 
/Ср/ 

2 16 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.4 
Л2.6 Л2.7 Л2.8 

Э1 Э4 Э6 

 

1.14 Ряды динамики, их анализ. 
Динамический ряд: понятие, основные 
элементы, задачи изучения, виды. 
Правила построения рядов динамики, 
сопоставимость уровней, смыкание, 
приведение рядов динамики к общему 
основанию. Аналитические показатели 
рядов динамики. Расчет средних 
уровней в моментных и интервальных 
рядах динамики, методы расчета 
средних показателей изменения уровней 
ряда динамики. 

2 1 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.4 
Л2.6 

Э1 Э2 Э5 

 

  



 Установление закономерности 
изменения уровней изучаемого 
общественного явления, способ 
укрупнения интервалов ряда динамики, 
метод скользящей подвижной средней, 
метод аналитического выравнивания 
ряда динамики. Сезонные колебания и 
их измерение, методика расчёта 
индексов сезонности по разным 
способам, построение сезонной волны. 
Интерполяция и экстраполяция в рядах 
динамики, статистические методы 
прогнозирования социально- 
экономических явлений и процессов.  
/Лек/ 

     

1.15 Ряды динамики, их анализ. 
Динамический ряд: понятие, основные 
элементы, задачи изучения, виды. 
Правила построения рядов динамики, 
сопоставимость уровней, смыкание, 
приведение рядов динамики к общему 
основанию. Аналитические показатели 
рядов динамики. Расчет средних 
уровней в моментных и интервальных 
рядах динамики, методы расчета 
средних показателей изменения уровней 
ряда динамики. Установление 
закономерности изменения уровней 
изучаемого общественного явления, 
способ укрупнения интервалов ряда 
динамики, метод скользящей 
подвижной средней, метод 
аналитического выравнивания ряда 
динамики. Сезонные колебания и их 
измерение, методика расчёта индексов 
сезонности по разным способам, 
построение сезонной волны. 
Интерполяция и экстраполяция в рядах 
динамики, статистические методы 
прогнозирования социально- 
экономических явлений и процессов.  
/Ср/ 

2 16 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.4 
Л2.6 Л2.7 
Э1 Э2 Э5 

 

1.16 Экономические индексы. Понятие об 
индексах, задачи использования 
индексов, классификация и сущность 
разных видов индексов. Индексы 
количественных показателей, агрегатная 
форма индекса количественного 
показателя, средневзвешенная форма 
индекса количественного показателя. 
Индексы качественных показателей, 
агрегатная форма индекса 
качественного показателя, 
средневзвешенная форма индекса 
качественного показателя, индексы 
розничных цен Пааше, Ласпейреса и 
Фишера, их применение в 
отечественной и международной 
статистике. Индексы переменного 
состава, фиксированного (постоянного) 
состава, структурных сдвигов, их 
взаимосвязь. Индексный метод в 
анализе факторов оборота торговли, 
затрат на производство и реализацию 
продукции и т.д. 
/Ср/ 

2 16 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.6 Л2.7 
Э1 Э2 Э3 Э7 

 

  



 

1.17 Изучение взаимосвязей между 
социально-экономическими явлениями. 
Взаимосвязи социально-экономических 
явлений и задачи их изучения, виды и 
формы взаимосвязей. Статистические 
методы выявления взаимосвязей. 
Корреляционно-регрессионный анализ, 
его сущность, содержание и этапы 
проведения, необходимость 
комплексного использования названных 
методов. Выбор формы уравнения 
регрессии для анализа экономических 
явлений. Оценка существенности связи, 
принятие решений на основе уравнения 
регрессии. Определение показателей 
тесноты связи, оценка существенности 
корреляции.   
/Пр/ 

2 2 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.6  

1.18 Изучение взаимосвязей между 
социально-экономическими явлениями. 
Взаимосвязи социально-экономических 
явлений и задачи их изучения, виды и 
формы взаимосвязей. Статистические 
методы выявления взаимосвязей. 
Корреляционно-регрессионный анализ, 
его сущность, содержание и этапы 
проведения, необходимость 
комплексного использования названных 
методов. Выбор формы уравнения 
регрессии для анализа экономических 
явлений. Оценка существенности связи, 
принятие решений на основе уравнения 
регрессии. Определение показателей 
тесноты связи, оценка существенности 
корреляции.   
/Ср/ 

2 16 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.6 Л2.7 
Э1 Э3 Э6 Э7 

 

 Раздел 2. Социально-экономическая 
статистика. 

     

2.1 Основы социально-экономической 
статистики. Задачи и основные разделы 
социально-экономической статистики. 
Основные направления и этапы 
формирования международной 
статистики. Международные стандарты 
учета и статистики, их виды. 
Применение международных стандартов 
в российской статистике. Важнейшие 
общеэкономические классификации и 
группировки, их роль в экономическом 
анализе. Общероссийские 
классификаторы технико-экономической 
и социальной информации в области 
статистики. Особенности использования 
методов статистического анализа в сфере 
управления в новых условиях. 
Использование одно- и многофакторных 
моделей в экономическом 
прогнозировании.  
/Лек/ 

2 1 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.5 Л2.6 
Э1 Э2 Э4 Э5 Э6 Э7 

 

  



2.2 Основы социально-экономической 
статистики. Задачи и основные разделы 
социально-экономической статистики. 
Основные направления и этапы 
формирования международной 
статистики. Международные стандарты 
учета и статистики, их виды. 
Применение международных стандартов 
в российской статистике. Важнейшие 
общеэкономические классификации и 
группировки, их роль в экономическом 
анализе. Общероссийские 
классификаторы технико-экономической 
и социальной информации в области 
статистики. Особенности использования 
методов статистического анализа в 
сфере управления в новых условиях. 
Использование одно- и многофакторных 
моделей в экономическом 
прогнозировании.    
/Ср/ 

2 8 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.5 Л2.6 
Л2.7 

Э1 Э2 Э4 Э5 Э6 Э7 

 

2.3 Статистика населения.       Задачи 
статистического наблюдения, текущего 
учета и статистических показателей 
демографической оценки населения. 
Единицы наблюдения в статистике 
населения. Источники информации о 
населении. Возрастно-половая структура 
населения и методы её статистического 
анализа. Система показателей 
статистического изучения естественного 
и механического движения, 
перспективной численности населения, 
ожидаемой средней продолжительности 
жизни, браков и разводов, 
воспроизводства населения. 
 /Лек/ 

2 1 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.5 Л2.6 
Л2.7 

Э1 Э6 Э7 

 

2.4 Статистика населения.       Задачи 
статистического наблюдения, текущего 
учета и статистических показателей 
демографической оценки населения. 
Единицы наблюдения в статистике 
населения. Источники информации о 
населении. Возрастно-половая структура 
населения и методы её статистического 
анализа. Система показателей 
статистического изучения естественного 
и механического движения, 
перспективной численности населения, 
ожидаемой средней продолжительности 
жизни, браков и разводов, 
воспроизводства населения. 
 /Ср/ 

2 16 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.5 Л2.6 
Л2.7 

Э1 Э6 Э7 

 

2.5 Статистика занятости и безработицы. 
Понятие экономически активного 
населения и анализ уровня и динамики 
безработицы. Источники информации. 
Показатели занятости и безработицы 
населения. Классификация по статусу 
занятости. Общероссийский 
классификатор занятий. Баланс 
трудовых ресурсов и статистический 
анализ его основных категорий. 
Статистическая оценка безработицы по 
стандарту международной организации 
труда.  
/Пр/ 

2 2 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.5 Л2.6 
Л2.7 

 

  



2.6 Статистика занятости и безработицы. 
Понятие экономически активного 
населения и анализ уровня и динамики 
безработицы. Источники информации. 
Показатели занятости и безработицы 
населения. Классификация по статусу 
занятости. Общероссийский 
классификатор занятий. Баланс 
трудовых ресурсов и статистический 
анализ его основных категорий. 
Статистическая оценка безработицы по 
стандарту международной организации 
труда.  
/Ср/ 

2 10 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.5 Л2.6 
Л2.7 

Э1 Э2 Э6 Э7 

 

2.7 Система национальных счетов. 
Структура и содержание системы 
национальных счетов (СНС). 
Основополагающие концепции и 
определения в СНС. Группировка 
хозяйствующих объектов и 
экономических операций. 
Классификация институциональных 
единиц по секторам экономики и видам 
экономической деятельности, 
резидентский статус. Секторы 
экономики и их функции, набор счетов 
отдельных секторов экономики. 
Понятие внутренней и национальной 
экономики. Счета внутренней 
экономики, внешнеэкономических 
связей, сводные (консолидированные) и 
секторальные счета системы, их 
характеристика, назначение и 
взаимосвязь. Балансовые построения, 
основные принципы составления, 
балансирующие статьи сводных 
(консолидированных) национальных 
счетов. Особенности формирования 
системы макроэкономических 
показателей. 
/Ср/ 

2 10 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.5 Л2.6 
Л2.7 

Э3 Э5 Э7 

 

2.8 Основные макроэкономические 
показатели, их взаимосвязь. 
Макроэкономическая статистика, ее 
основные направления развития. 
Система статистических показателей 
анализа и прогнозирования потоков 
товаров и услуг, доходов и расходов, 
капитала и финансовых операций, 
внешнеэкономических связей видов 
деятельности и секторов экономики. 
Методы расчета Валового внутреннего 
продукта (ВВП): производственный, 
распределительный, метод конечного 
использования. Методология 
построения показателей выпуска 
продукции (работ, услуг), валовой 
добавленной стоимости (ВДС), валового 
регионального продукта (ВРП) и т.д.  
/Ср/ 

2 10 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.5 Л2.6 
Л2.7 

Э3 Э5 Э7 

 

  



2.9 Статистика национального богатства. 
Задачи статистического изучения 
национального богатства, его основные 
категории и элементы в СНС. Общая 
характеристика финансовых и 
нефинансовых активов в СНС. 
Статистические показатели основного 
капитала в национальном богатстве. 
Статистика оборотного капитала и 
невоспроизводимых активов. 
Статистические показатели состояния и 
охраны окружающей среды. 
 /Ср/ 

2 10 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.5 Л2.6 
Л2.7 

 

2.10 Статистика основных средств. Понятие 
основных средств, особенности их 
статистического учета. Общероссийский 
классификатор основных фондов. 
Методы расчета среднегодовой 
стоимости основных средств. Виды 
оценки и способы переоценки основных 
средств. Экономическая сущность 
понятия «амортизация» и методы ее 
расчета. Балансы основных фондов 
предприятия по полной и остаточной 
стоимости. Показатели наличия, 
движения, состояния и использования 
основных средств.   
/Пр/ 

2 1 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.5 Л2.6 
Л2.7 

 

2.11 Статистика основных средств. Понятие 
основных средств, особенности их 
статистического учета. Общероссийский 
классификатор основных фондов. 
Методы расчета среднегодовой 
стоимости основных средств. Виды 
оценки и способы переоценки основных 
средств. Экономическая сущность 
понятия «амортизация» и методы ее 
расчета. Балансы основных фондов 
предприятия по полной и остаточной 
стоимости. Показатели наличия, 
движения, состояния и использования 
основных средств.   
/Ср/ 

2 10 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.5 Л2.6 
Л2.7 
Э7 

 

2.12 Статистика оборотных средств. 
Понятие, состав и классификация 
оборотных средств. Оборотные средства 
в производстве и оборотные средства в 
обращении. Источники образования 
оборотных средств. Статистическое 
изучение объема, состава и 
использования оборотных средств. 
Методы расчета среднегодовой 
стоимости оборотных средств. 
Оборачиваемость оборотных средств. 
Индексная система времени обращения 
и индексная система скорости оборота 
торговли. Факторы, влияющие на 
размер и оборачиваемость оборотных 
средств. Удельный расход, его 
структура и анализ его изменений.  
/Пр/ 

2 1 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.5 Л2.6 
Л2.7 

Э6 Э7 

 

  



2.13 Статистика оборотных средств. Понятие, 
состав и классификация оборотных 
средств. Оборотные средства в 
производстве и оборотные средства в 
обращении. Источники образования 
оборотных средств. Статистическое 
изучение объема, состава и 
использования оборотных средств. 
Методы расчета среднегодовой 
стоимости оборотных средств. 
Оборачиваемость оборотных средств. 
Индексная система времени обращения 
и индексная система скорости оборота 
торговли. Факторы, влияющие на размер 
и оборачиваемость оборотных средств. 
Удельный расход, его структура и 
анализ его изменений.  
/Ср/ 

2 10 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.5 Л2.6 
Л2.7 

Э6 Э7 

 

2.14 Статистика видов экономической 
деятельности. Понятие экономической 
деятельности хозяйствующих субъектов. 
Общероссийский классификатор видов 
экономической деятельности. 
Статистика производственной 
деятельности предприятий. Статистика 
сельскохозяйственной деятельности. 
Статистика строительной деятельности. 
Статистика продукции сферы 
обращения.    
/Лек/ 

2 1 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.5 Л2.6 
Л2.7 

 

2.15 Статистика видов экономической 
деятельности. Понятие экономической 
деятельности хозяйствующих субъектов. 
Общероссийский классификатор видов 
экономической деятельности. 
Статистика производственной 
деятельности предприятий. Статистика 
сельскохозяйственной деятельности. 
Статистика строительной деятельности. 
Статистика продукции сферы 
обращения.   
/Ср/ 

2 10 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.5 Л2.6 
Л2.7 

Э6 Э7 

 

2.16 Статистика издержек производства и 
издержек обращения. Понятие и 
классификация затрат предприятий и 
организаций. Группировка затрат по 
экономическим элементам и 
калькуляционным статьям. Содержание 
показателей бухгалтерской и 
статистической отчетности по затратам. 
Показатели себестоимости продукции. 
Понятие и состав издержек обращения, 
социально-экономическое значение их 
статистического изучения. 
Классификация издержек обращения. 
Показатели статистики издержек 
обращения. Индексный метод 
определения экономии (перерасхода) от 
снижения (роста) уровня издержек 
обращения.    
/Лек/ 

2 1 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.5 Л2.6 
Л2.7 

Э6 Э7 

 

  



2.17 Статистика издержек производства и 
издержек обращения. Понятие и 
классификация затрат предприятий и 
организаций. Группировка затрат по 
экономическим элементам и 
калькуляционным статьям. Содержание 
показателей бухгалтерской и 
статистической отчетности по затратам. 
Показатели себестоимости продукции. 
Понятие и состав издержек обращения, 
социально-экономическое значение их 
статистического изучения. 
Классификация издержек обращения. 
Показатели статистики издержек 
обращения. Индексный метод 
определения экономии (перерасхода) от 
снижения (роста) уровня издержек 
обращения.    
/Пр/ 

2 2 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.5 Л2.6 
Л2.7 

Э6 Э7 

 

2.18 Статистика издержек производства и 
издержек обращения. Понятие и 
классификация затрат предприятий и 
организаций. Группировка затрат по 
экономическим элементам и 
калькуляционным статьям. Содержание 
показателей бухгалтерской и 
статистической отчетности по затратам. 
Показатели себестоимости продукции. 
Понятие и состав издержек обращения, 
социально-экономическое значение их 
статистического изучения. 
Классификация издержек обращения. 
Показатели статистики издержек 
обращения. Индексный метод 
определения экономии (перерасхода) от 
снижения (роста) уровня издержек 
обращения.   
/Ср/ 

2 10 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.5 Л2.6 
Л2.7 

Э6 Э7 

 

2.19 Статистика состава и численности 
работающих. Система показателей 
численности и состава рабочей силы. 
Общероссийский классификатор 
профессий рабочих, должностей 
служащих и тарифных разрядов. Методы 
исчисления среднесписочной 
численности работников. Показатели 
движения рабочей силы.  Понятие 
«рабочее время» и статистические 
показатели его структуры. 
Статистическое изучение фондов 
рабочего времени, их структуры и 
использования. Баланс использования 
рабочего времени.   
/Ср/ 

2 10 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.5 Л2.6 
Л2.7 

Э2 Э6 Э7 

 

2.20 Статистика производительности труда. 
Понятие и задачи статистического 
изучения производительности труда. 
Показатели уровня производительности 
труда, их взаимосвязь. Использование 
индексного метода в анализе 
производительности труда 
(натуральные, стоимостные и трудовые 
индексы производительности труда). 
Статистическое изучение влияния 
изменения затрат и эффективности труда 
на изменение объема продукции. 
Статистические методы изучения 
факторов роста производительности 
труда. 
/Пр/ 

2 2 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.5 Л2.6 
Л2.7 

Э1 Э6 Э7 

 

  



2.21 Статистика производительности труда. 
Понятие и задачи статистического 
изучения производительности труда. 
Показатели уровня производительности 
труда, их взаимосвязь. Использование 
индексного метода в анализе 
производительности труда 
(натуральные, стоимостные и трудовые 
индексы производительности труда). 
Статистическое изучение влияния 
изменения затрат и эффективности 
труда на изменение объема продукции. 
Статистические методы изучения 
факторов роста производительности 
труда. 
/Ср/ 

2 10 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.2 Л2.5 
Л2.6 Л2.7 
Э1 Э6 Э7 

 

2.22 /Зачет с оценкой/ 2 - ОПК-2  Л1.1 Л1.2 Л1.3  

         
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Материалы для подготовки к промежуточной аттестации 
 
Вопросы к зачету с оценкой: 
 
1. Понятие, значение и задачи статистики. Основные понятия и категории статистики. 
2. Понятие и основные черты предмета статистики. Особенности статистической методологии, метод статистики. 
3. Понятие о статистическом наблюдении. Программно-методологические и организационные вопросы статистического 
наблюдения. 
4. Организационные формы, виды и способы статистического наблюдения. 
5. Понятие выборочного наблюдения. Способы формирования выборочной совокупности. 
6. Определение необходимого объема выборки. Ошибки выборочного наблюдения. 
7. Понятие о сводке и группировке. Виды статистических группировок. 
8. Принципы построения статистических группировок. 
9. Статистическая таблица как способ изложения сводных статистических данных. 
10. Статистические графики: понятие, элементы, классификация. 
11. Абсолютные величины, их виды и способы получения. Единицы измерения абсолютных величин. 
12. Относительные величины, их сущность и формы выражения. Виды относительных величин, методы их расчета. 
13. Сущность и значение средних величин, общие принципы их применения. Виды средних величин. 
14. Средняя арифметическая простая и взвешенная. Методика расчета и условия применения средней арифметической. 
15. Средняя гармоническая. Методика расчета и условия применения средней гармонической. 
16. Мода и медиана в статистике. Их вычисление по несгруппированным данным, в дискретных и интервальных рядах 
распределения. 
17. Понятие вариации и ее значение. Основные показатели вариации, их достоинства и значение. 
18. Виды дисперсий и правило их сложения. Коэффициент детерминации и эмпирическое корреляционное отношение: 
экономическое значение и их расчет. 
19. Понятие и классификация рядов динамики. Сопоставимость уровней и смыкание рядов динамики. 
20. Показатели интенсивности изменения уровня ряда динамики. Цепной и базисный способы расчета. 
21. Средние показатели ряда динамики, их расчет. 
22. Методы анализа основной тенденции в рядах динамики. 
23. Изучение сезонных колебаний. 
24. Понятие об экстраполяции и интерполяции рядов динамики. 
25. Понятие экономических индексов и их применение в экономическом анализе. Классификация индексов. 
26. Агрегатный индекс как исходная форма индексов. Виды агрегатных индексов. Принципы построения индексов 
количественных и качественных показателей. 
27. Средние индексы: средний арифметический и гармонический индексы. Правила их построения. 
28. Индексы средних величин: индексы переменного и постоянного составов, структурных сдвигов, их использование в 
анализе. Взаимосвязь индексов. 
29. Виды и формы взаимосвязей между явлениями. Способы выявления и характеристики взаимосвязей. 
30. Понятие и задачи корреляционно-регрессионного анализа. Парная и множественная регрессия. 
31. Социально-экономическая статистика, основные задачи, разделы и направления ее развития. 
32. Важнейшие общеэкономические классификации и группировки, их роль в экономическом анализе. 
33. Содержание и задачи статистического изучения рынка труда. Показатели трудоустройства и занятости населения.  
34. Классификация рабочей силы по экономической активности и статусу занятости. 
35. Население как объект статистического изучения. Источники данных о населении. 
36. Статистика численности и состава населения. 
37. Статистическое изучение естественного движения и миграции населения. 
38. Понятие и принципы построения системы национальных счетов. Основные понятия и категории СНС. 
  



39. Счета СНС в отечественной практике. 
40. Основные макроэкономические показатели, их понятие и взаимосвязь. 
41. Понятие и методы расчета валового внутреннего продукта. 
42. Статистика национального богатства: понятие, состав и структура. 
43. Социально-экономическая сущность и классификация основных средств. Расчет среднегодовой стоимости основных 
средств. 
44. Виды оценки и способы переоценки основных средств. 
45. Амортизация и износ основных средств. Виды износа и методы начисления амортизации. 
46. Показатели состояния, движения и эффективности использования основных средств. 
47. Понятие, классификация и источники образования оборотных средств. Расчет средней стоимости оборотных средств. 
48. Система показателей статистики оборотных средств. 
49. Понятие и состав издержек производства. Классификация затрат на производство продукции. 
50. Основные показатели себестоимости продукции. 
51. Понятие и состав издержек обращения. 
52. Основные показатели издержек обращения. Факторы, влияющие на сумму и уровень издержек обращения, их изучение с 
помощью статистических методов. 
53. Статистика производственной деятельности. 
54. Статистика продукции сельского хозяйства. 
55. Статистика продукции строительства. 
56. Статистика продукции сферы обращения. 
57. Статистика численности и состава работников. Показатели списочной и среднесписочной численности работников. 
58. Показатели движения численности работников предприятия. 
59. Учет рабочего времени в человеко-часах и человеко-днях. Фонды рабочего времени, их анализ. 
60. Значение и система показателей производительности труда. Индексный метод факторного анализа производительности 
труда. 
 
Критерии оценки зачета с оценкой: 
 
- оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, 
последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется 
с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, причем не затрудняется с ответом при видоизменении 
заданий, как правило, использует в ответе материалы дополнительной литературы, правильно обосновывает принятое 
решение, владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач. 
- оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская 
существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения при решении практических 
вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения. 
- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания только основного материала, но не усвоил его 
деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в 
изложении программного материала, испытывает затруднения при выполнении практических работ. 
- Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает значительной части программного материала, 
допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические работы. Оценка 
«неудовлетворительно» выставляется также, если обучающийся после начала экзамена отказался его сдавать. 

5.2. Темы письменных работ 

Материалы для проведения текущего контроля 
 
Темы рефератов (докладов) 
 
1. Статистическая деятельность ООН и других международных организаций. 
2. Система международных стандартов в области статистики. 
3. Организация статистики в Российской Федерации. 
4. Важнейшие общеэкономические классификации и группировки, их роль в экономическом анализе. 
5. Современная демографическая ситуация в РФ (ЧР). 
6. Статистическое изучение миграции населения РФ (ЧР). 
7. Статистический анализ показателей воспроизводства трудовых ресурсов в регионе. 
8. Статистический анализ рынка труда РФ (ЧР). 
9. Статистическое изучение  трудового потенциала РФ (ЧР). 
10. Статистика занятости в РФ (ЧР). 
11. Статистика безработицы в РФ (ЧР). 
12. Бюджеты домашних хозяйств РФ (ЧР): динамика и структура. 
13. Исследование динамики и дифференциации заработной платы. 
14. Статистическое изучение доходов населения РФ (ЧР). 
15. Статистическое изучение дифференциации доходов населения РФ (ЧР). 
16. Статистическое изучение денежных доходов и расходов населения РФ. 
17. Статистическое изучение денежных расходов и сбережений населения. 
18. Статистическое изучение покупательной способности среднедушевых денежных доходов населения РФ (ЧР). 
19. Статистика потребления населения РФ (ЧР). 
20. Статистическое исследование уровня жизни населения РФ (ЧР). 
  



21. Статистические модели, используемые в среднесрочном и долгосрочном прогнозировании спроса. 
22. Изучение структуры и динамики национального богатства РФ (ЧР). 
23. Статистическое изучение природных ресурсов РФ (ЧР). 
24. Статистика состояния основных средств по субъектам РФ. 
25. Статистика потребления основных средств РФ (по федеральным округам, экономическим районам). 
26. Статистический анализ обобщающих показателей экономического развития РФ (ЧР). 
27. Статистический анализ производства материальных благ и услуг. 
28. Статистическое изучение потребления населением РФ (ЧР) материальных благ и услуг. 
29. Статистика институциональной структуры производства (промышленности, сельского хозяйства, транспорта, торговли и 
т.д.). 
30. Изучение основных тенденций развития рынка каких-либо товаров (услуг) в РФ (ЧР). 
31. Статистика производства и потребления какого-либо товара (газа, нефти, хлеба, картофеля, сахара, хмеля, пива и т.д.) в 
РФ (ЧР). 
32. Статистика оборота розничной торговли РФ (ЧР). 
33. Статистика оборота общественного питания РФ (ЧР). 
34. Статистика внешней и внутренней торговли РФ. 
35. Статистический анализ платежного баланса РФ (ЧР). 
36. Оценка тенденций развития импорта и экспорта товаров и услуг РФ. 
37. Статистический анализ и прогноз тенденций социально-экономического развития региона. 
38. Исследование динамики цен на потребительские товары и услуги. 
39. Статистическое исследование теневой экономики РФ. 
40. Статистическое исследование развития жилищного рынка РФ (ЧР). 
41. Статистическое изучение рекламного рынка РФ (ЧР). 
42. Статистическое изучение малого предпринимательства в РФ (ЧР). 
43. Статистическая оценка инвестиций в экономику РФ (ЧР). 
44. Использование статистических показателей в оценке инвестиционных рисков. 
45. Статистическое изучение вкладов населения РФ (ЧР) в кредитных организациях. 
 
Критерии оценки реферата (доклада): 
 
- оценка «отлично» выставляется, если выполнены все требования к его написанию: обозначена проблема и обоснована её 
актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена 
собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к 
внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы. 
- оценка «хорошо» выставляется, если основные требования к реферату (докладу) выполнены, но при этом допущены 
недочёты. В частности, имеются  неточности в изложении материала; не выдержан объём; имеются упущения в 
оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. 
- оценка «удовлетворительно» выставляется, если имеются существенные отступления от требований к реферату (докладу). 
В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата (доклада) или при 
ответе на дополнительные вопросы; отсутствуют выводы. 
- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если тема реферата (доклада) не раскрыта, обнаруживается существенное 
непонимание темы (проблемы), не соблюдены требования к его оформлению. 

5.3. Иные оценочные средства 
См. Приложение 1 

5.4. Перечень видов оценочных средств 
- устный опрос; 
- тестирование; 
- выполнение письменных работ; 
- выполнение задания; 
- решение задач; 
- статистический диктант 

        
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 
6.1.1. Основная литература 

Код 
источн 

ика 

Авторы, 
составители 

Заглавие Издательство, год Режим доступа Примечание 

Л1.1 Гореева Н.М., 
Демидова Л.Н. 

 Статистика : учебник для 
вузов 

Москва : Прометей, 2019 http://www.iprbookshop.r
u/94539.html  

 

Л1.2 Васильева Э. К., 
Лялин В. С. 

Статистика: Учебник  Москва: ЮНИТИ- ДАНА, 
2017 

http://www.iprbookshop.r
u/71058.html  

 

  

http://www.iprbookshop.ru/94539.html
http://www.iprbookshop.ru/94539.html
http://www.iprbookshop.ru/71058.html
http://www.iprbookshop.ru/71058.html


Код 
источн 

ика 

Авторы, 
составители 

Заглавие Издательство, год Режим доступа Примечание 

Л1.3 Илышев А. М. Общая теория статистики : 
учебник для студентов вузов, 
обучающихся по специальностям 
экономики и управления  

Москва: ЮНИТИ- ДАНА, 
2017 

http://www.iprbookshop.r
u/71220.html 

 

 

6.1.2. Дополнительная литература 
Код 

источн 
ика 

Авторы, 
составители 

Заглавие Издательство, год Режим доступа Примечание 

Л2.1 Восковых А. 
М., Журкина 
Т. А., 
Закупнев С. 
Л., Измайлова 
Л. Н., Лубков 
В. А., 
Меренкова И. 
Н., Панина Е. 
Б., Санина Н. 
В., Степанова 
Т. А., Сурков 

  
  

   
 

Статистика: Учебное пособие Воронеж: Воронежский 
Государственный 
Аграрный Университет 
им. Императора Петра 
Первого, 2017 

http://www.iprbookshop.r
u/72755.html 

 

 

Л2.2 Гущенская, Н. 
Д. 

Статистика : учебно-методическое 
пособие 

Саратов : Ай Пи Эр 
Медиа, 2018. 

 https://www.iprbookshop
.ru/70281.html  

 

Л2.3 Подопригора 
И. В. 

Общая теория статистики: Учебное 
пособие 

Томск: Томский 
государственный 
университет систем 
управления и 
радиоэлектроники, 2015 

http://www.iprbookshop.r
u/72144.html 

 

 

Л2.4 Гусаров В. 
М., Проява С. 
М. 

Общая теория статистики (2-е 
издание): Учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по 
экономическим специальностям 

Москва: ЮНИТИ- ДАНА, 
2015 

http://www.iprbookshop.r
u/52526.html 

 

 

Л2.5 Хамидуллин, 
Р. Я. 

Теория вероятностей и 
математическая статистика : 
учебное пособие  

Москва : Университет 
«Синергия», 2020.  

https://www.iprbookshop.
ru/101341.html  

 

Л2.6 Лосева О. В., 
Буданов К. М. 

Общая теория статистики для 
бакалавров экономики и 
менеджмента: Учебное пособие 

Саратов: Вузовское 
образование, 2014 

http://www.iprbookshop.r
u/19527.html 

 

 

Л2.7 сост. Павлова 
И.Ю. 

Статистика : учебно-методическое 
пособие  

Саратов : Ай Пи Эр 
Медиа, 2019 

http://www.iprbookshop.r
u/83815.html  

 

Л2.8 Веронская М. 
В. 

Статистика. Часть 1: Учебное 
пособие 

Санкт-Петербург: Санкт- 
Петербургский 
государственный 
архитектурно- 
строительный 
университет, ЭБС АСВ, 
2014 

http://www.iprbookshop.r
u/49966.html 

 

 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
Э1 Федеральная служба государственной статистики -   http://www.gks.ru 
Э2 ЕМИСС - государственная статистика  -  http://www.fedstat.ru 
Э3 Центральный банк Российской Федераци - http://www.cbr.ru   

http://www.iprbookshop.ru/71220.html
http://www.iprbookshop.ru/71220.html
http://www.iprbookshop.ru/72755.html
http://www.iprbookshop.ru/72755.html
https://www.iprbookshop.ru/70281.html
https://www.iprbookshop.ru/70281.html
http://www.iprbookshop.ru/72144.html
http://www.iprbookshop.ru/72144.html
http://www.iprbookshop.ru/52526.html
http://www.iprbookshop.ru/52526.html
https://www.iprbookshop.ru/101341.html
https://www.iprbookshop.ru/101341.html
http://www.iprbookshop.ru/19527.html
http://www.iprbookshop.ru/19527.html
http://www.iprbookshop.ru/83815.html
http://www.iprbookshop.ru/83815.html
http://www.iprbookshop.ru/49966.html
http://www.iprbookshop.ru/49966.html


Э4 Организация Объединенных Наций - статистический отдел  -   http://www.un.org/statistics/ 
Э5 Всемирный банк -  http://www.worldbank.org 

Э6 Инфостат   -  http://www.infostat.ru 

Э7 Статистика России -  http://www.statistika.ru 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система – Linux, пакет офисных программ – LibreOffice либо операционная система – 
Windows,пакет офисных программ – Microsoft Office в зависимости от распределения аудиторий. Учебные 
аудитории оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Института. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 ГАРАНТ.Образование  

 
     

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Учебные аудитории для проведения занятий по данной дисциплине лекционного и семинарского типа, групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля  и промежуточной аттестации, а также помещения для 
самостоятельной работы обучающихся, для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 
укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения. Для проведения занятий 
лекционного и семинарского типа предлагаются мультимедийные средства: видеопроектор, ноутбук, экран 
настенный, др. оборудование или компьютерный класс. 

7.2 Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 
Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду Института. Все учебные 
аудитории соответствуют действующим пожарным правилам и нормам, что позволяет обеспечить проведение всех 
видов работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

     
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Статистика» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных 
занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций и практических занятий.  
Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей необходимо внимательно ознакомиться с 
настоящей рабочей программы учебной дисциплины, которая находится в ЭИОС Института. 
Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая имеется в электронной 
библиотечной системе IPRBooks, на предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 
Студентам необходимо ознакомиться: 
Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям (теоретический курс) 
Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления знаний. 
Студентам необходимо: 
- перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что позволит сэкономить время на записывание 
темы лекции, ее основных вопросов, рекомендуемой литературы; 
- перед очередной лекцией необходимо просмотреть по своему конспекту материал предыдущей лекции. При затруднениях 
в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если разобраться в материале опять не 
удалось, то обратитесь к лектору. Не оставляйте «белых пятен» в освоении материала. 
Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий, которые ориентированы на более 
глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины. К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются 
следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в установленный срок, а также 
соответствовать установленным требованиям по оформлению. 
Студентам следует: 
- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного выполнения; 
- использовать при подготовке локальные документы института, размещенные на официальном сайте Института и в ЭИОС; 
- при подготовке к экзамену параллельно прорабатывать соответствующие теоретические разделы дисциплины. 
Методические рекомендации по подготовке реферата (доклада) 
Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка реферата (доклада) 
Цель реферата (доклада) - развитие у студентов навыков аналитической работы с научной литературой, анализа 
дискуссионных научных позиций, аргументации собственных взглядов. Подготовка рефератов (докладов) также развивает 
творческий потенциал студентов. 
Рекомендации студенту: 
- перед началом работы по написанию реферата (доклада) согласовать с преподавателем тему, структуру, литературу, а 
также обсудить ключевые вопросы, которые следует раскрыть в докладе; 
- представить реферат (доклад) преподавателю в письменной или электронной форме. 
Любая форма самостоятельной работы студента начинается с изучения соответствующей литературы как в библиотеке, так 
и дома. 
К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная литература. 
Основная литература - это учебники и учебные пособия. 
Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные и газетные статьи, различные 

  



справочники, энциклопедии, интернет ресурсы. 
Рекомендации студенту: 
- выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В книгах следует ознакомиться с 
оглавлением и справочным аппаратом, прочитать аннотацию и предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть 
иллюстрации, таблицы, диаграммы, приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, какие главы следует 
читать внимательно, а какие прочитать быстро; 
-  при работе с Интернет-источником целесообразно также выделять важную информацию; 
Выделяются следующие виды записей при работе с литературой: 
Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. Целью является не переписывание 
произведения, а выявление его логики, системы доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать 
полноту изложения с краткостью. 
Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается страница источника. 
Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного материала. 
Аннотация – очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме – наиболее общие выводы и положения 
работы, ее концептуальные итоги. 
Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению изучаемого материала, но и помогают 
вырабатывать навыки ясного изложения в письменной форме тех или иных теоретических вопросов. 

 



 
 

Приложение 1 
 
 

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
 

1  Вопросы для коллоквиумов, собеседования (ОПК-2) 
 

 Дайте определение предмета статистики и составляющих его категорий. 
 Что подразумевает понятие «признак» в статистической совокупности? 

Какие статистические признаки вам известны? 
 Каковы основные методы статистики? 
 Перечислите стадии статистического исследования. 
 Каким основным требованиям должно отвечать статистическое 

наблюдение? 
 Какова методика построения дискретных и интервальных рядов 

распределения?  
 Назовите основные правила построения таблиц. 
 Назовите виды статистических графиков. 
 Как исчисляются средние арифметические: простая и взвешенная? 
 Что характеризует мода и медиана? 
 Перечислите абсолютные и относительные показатели вариации. 
 Какие отличия имеют моментный и интервальный ряды динамики? 
 Назовите аналитические показатели рядов динамики. 
10. Что означает смыкание рядов динамики? 
 Дайте определение и расчет индекса сезонности. 
  Какие методы прогнозирования существуют? 
 Что понимается под индексируемой величиной и весом индекса?  
  Какие способы построения общих индексов существуют? 
  В чем суть построения агрегатных индексов? 
 Что понимается под индексом переменного состава, фиксированного 

состава и индексом структурных сдвигов? 
 В чём отличие стохастических связей от функциональных? 
 Для каких целей и каким образом используются результаты 

корреляционного анализа? 
 
Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если он владеет материалом, 
полностью раскрывает сущность каждого вопроса, приводит примеры; 

- оценка «хорошо»  - если имеются небольшие неточности в ответах, не 
приводятся примеры, но имеется общее представление по каждому вопросу; 

- оценка «удовлетворительно» - если имеется большое количество неточных 
ответов, не приводятся примеры, не имеется общего представления по каждому 
вопросу; 

 



 
 

- оценка «неудовлетворительно» - если студент не отвечает ни на один 
вопрос, не приводит примеры, не владеет теоретическим материалом. 

 
 

2  Статистический диктант (ОПК-2) 
 

по теме: «Ряды динамики» 
 

 

Регламент времени –  2 минуты на ответ по каждому вопросу.  
 

 Какой показатель обобщает итоги развития явления за какой-либо 
интервал или момент времени? Напишите схему расчета. 

 Как отличить ряд динамики от ряда распределения? 
 По какому показателю можно определить во сколько раз уровень 

отчетного периода больше или меньше уровня базисного периода? 
 Как определяется абсолютное отклонение оборота розничной торговли в 

отчетном году по сравнению с базисным?  
 Можно ли вычислить средний уровень моментного ряда динамики по 

формуле средней арифметической? 
 Как называется достаточно плавное и устойчивое изменение уровня 

явления во времени? 
 Какой показатель определяется как разность между двумя уровнями 

динамического ряда? 
 Какой показатель равен сотой части предыдущего уровня ряда 

динамики? 
 Перечислите абсолютные показатели анализа ряда динамики. 
 Какой показатель характеризует в % изменение уровня данного периода 

по сравнению с базисным уровнем? 
 Какой показатель исчисляют отношением уровней ряда динамики? 
  Какой показатель дает возможность установить, во сколько в среднем за 

единицу времени изменился уровень динамического ряда? 
  Какой показатель характеризует в % изменение уровня данного периода 

по сравнению с предшествующим уровнем? 
 Какой показатель дает возможность установить, на сколько в среднем за 

единицу времени должен увеличиваться уровень ряда, чтобы отправляясь от 
начального уровня, достичь конечного? 

 
Критерии оценки: правильность ответа (за каждый правильный ответ - 1 
балл). 

 
 
 
 
 
 



 
 

3  Групповые задания (ОПК-2) 
 

 
Задание: Решите кроссворд: 
 

                   

   2         5       

                   

         4          

 1     3        7     

6                   

                   

                   

      8             

                   

   9                

                   

       10   11         

     12            

                   
                   
 13                  
                   

          14       

                   
 
По горизонтали:  
6.  Поименованный и постоянно уточняемый перечень единиц наблюдения, 
созданный для непрерывного длительного статистического наблюдения за 
определённой совокупностью 
8. Первый этап статистического исследования. 
12. Множество социально-экономических явлений, объединённых 
определенными качествами, но отличающихся друг от друга отдельными 
признаками. 
13. Процесс развития, движения социально-экономических явлений во времени. 
14. Наблюдение, которое носит непрерывный характер и осуществляемое по мере 
возникновения изучаемого факта. 
 
По вертикали:  
1. Совокупность методов, применяемых в любой науке, в том числе и в 
статистике 
2. Чертеж, на котором статистические совокупности описываются с помощью 
условных геометрических образов или знаков 
3. Качественная особенность единицы совокупности. 



 
 

4. Единица измерения, которая характеризует уровень явления в расчете на 1000 
единиц. 
5. Количественная оценка свойств изучаемого явления. 
7. Данная группировка проводятся с целью выявления взаимосвязей между 
изучаемыми явлениями и их признаками. 
9. Относительная величина, являющаяся результатом сопоставления 
одноимённых абсолютных показателей, соответствующих одному и тому же 
периоду или моменту времени, но относящихся к разным объектам или 
территориям. 
10. Комплекс последовательных операций по обобщению конкретных единиц 
совокупности для выявления закономерностей, присущих изучаемому явлению. 
11. Вид графика, на котором по оси абсцисс откладываются варианты ряда, а по 
оси ординат накопленные частоты. 
 
Критерии оценивания: за каждый правильный ответ – 1 балл. Время выполнения 
20 минут  
 

 
4 Комплект разноуровневых задач (заданий) (ОПК-2) 

    
 

Задачи репродуктивного уровня 
 
Задание 1 
Вычислите из числа перечисленных дискретные и непрерывные 

вариационные признаки группировок: 
а) заработная плата; 
б) численность работников фермерских хозяйств; 
в) число вкладов населения в учреждениях банка; 
г) число мест в кинотеатре; 
д численность населения страны; 
е) размер обуви. 
 
Задание 2. 
К каким группировочным признакам – количественным или атрибутивным 

– относятся: 
а) количество работников на фирме; 
б) пол человека; 
в) социальное положение вкладчика в банке; 
г) количество детей в семье; 
д) оборот розничной торговли торгового предприятия; 
е) прибыль предприятия; 
ж) национальность; 

 
Задание 3. 
Установите соответствие между показателями и видами относительных 



 
 

величин: 
 

Относительные величины 
 

 
Показатели 

 
1. Число родившихся на 1000 

человек населения 
2. Соотношение численности 

занятых и безработных 
3. Соотношение численности 

населения двух городов 
4. Число студентов в расчёте на 

одного преподавателя 
5. Доля лиц трудоспособного 

возраста в общей численности 
населения 

А. Относительная величина уровня 
экономического развития  
Б. Относительная величина 

интенсивности  
В. Относительная величина 

координации  
Г. Относительная величина 

структуры  
Д. Относительная величина 

сравнения 

 
Задание 4. 
Составьте исходное соотношение средней для следующих показателей:  
1) списочная численность работников предприятия; 
2) заработная плата на одного работника; 
3) заработная плата на одного рабочего; 
4) оборот торговли на один филиал торгового предприятия; 
5) производительность труда одного рабочего; 
6) объем произведенной продукции на один рубль основных средств 

(фондоотдача); 
7) стоимость основных средств на один рубль произведенной продукции 

(фондоемкость); 
8) объем произведенной продукции на один рубль материальных ресурсов 

(материалоотдача); 
9) стоимость материальных ресурсов на один рубль произведенной 

продукции (материалоемкость); 
10) затраты труда на производство единицы продукции (трудоемкость). 

 
Задание 5. 
Укажите, к какому виду относятся ряды, характеризующие динамику 

следующих показателей: 
а) затраты на мероприятия по озеленению города по годам; 
б) стоимость основных средств предприятия по состоянию на начало 

каждого месяца; 
в) ввод в действие жилых домов по кварталам; 
г) оборот инвестиционных компаний по ценным бумагам по годам; 
д) средняя месячная заработная плата занятых в экономике по месяцам года; 
е) урожайность сельскохозяйственных культур по годам; 
ж) производство ВВП на душу населения по годам; 
з) средний размер вкладов в отделениях банка по состоянию на конец 



 
 

каждого месяца; 
и) ежедневный объём поставок продукции; 
к) ежедневный остаток товаров в магазине. 

 
Задачи реконструктивного уровня 

 
Задание 1 
По данным таблицы 1 рассчитайте: 
1) удельный вес продукции растениеводства и животноводства в общем 

объеме по каждой категории хозяйств за каждый период; 
2) удельный вес продукции каждой категории хозяйств в общем объеме 

продукции хозяйств всех категорий за каждый период; 
3) относительную величину координации по продукции сельского 

хозяйства крестьянских (фермерских) хозяйств за каждый период; 
4) относительную величину динамики по продукции сельского хозяйства 

всех категорий с переменной и постоянной базой сравнения; 
5) абсолютные и относительные показатели вариации растениеводства и 

животноводства по хозяйствам населения: размах вариации; среднее линейное 
отклонение; дисперсию; среднее квадратическое отклонение; коэффициент 
вариации; коэффициент осцилляции, линейный коэффициент вариации; 

6) цепные и базисные абсолютные приросты, темпы роста, темпы прироста, 
абсолютное значение одного процента прироста в целом по 
сельскохозяйственным организациям; 

7) средние показатели анализа ряда динамики в целом по 
сельскохозяйственным организациям; 

8) основную тенденцию развития изучаемого явления (тренд) в целом по 
сельскохозяйственным организациям; 

9) прогнозируемый объем продукции сельского хозяйства на 2012 г. в 
целом по сельскохозяйственным организациям. 

Сделайте выводы. 
Таблица 1. 

Продукция сельского хозяйства по категориям хозяйств  
по стране за 2011-2015 гг. (в фактически действовавших ценах; млрд руб.) 

Показатели 
Годы 

2011 2012 2013 2014 2015 
Хозяйства всех категорий 

Продукция сельского хозяйства 1931,6 2461,4 2515,9 2618,5 3451,3 
в том числе:      
растениеводства 1002,4 1306,4 1238,9 1179,8 1853,7 
животноводства 929,2 1155,0 1277,0 1438,7 1597,6 

Сельскохозяйственные организации 
Продукция сельского хозяйства 918,5 1183,7 1141,5 1165,2 1645,2 

в том числе:           
растениеводства 490,4 637,6 542,8 477,4 859,7 
животноводства 428,1 546,1 598,7 687,8 785,5 

Хозяйства населения 



 
 

Продукция сельского хозяйства 856,6 1068,5 1184,7 1266,4 1499,5 
в том числе:      
растениеводства 388,5 501,5 552,9 571,3 751,6 
животноводства 468,1 567,0 631,8 695,1 747,9 

Крестьянские (фермерские) хозяйства 

Продукция сельского хозяйства 156,5 209,2 189,7 186,9 306,6 
в том числе:      
растениеводства 123,5 167,3 143,2 131,1 242,4 
животноводства 33,0 41,9 46,5 55,8 64,2 

 
Задание 2. 
По данным таблицы 2 об обороте розничной торговли в Российской 

Федерации: 
1) рассчитайте все возможные виды абсолютных и относительных величин; 
2) вычислите среднемесячный размер оборота торговли за каждый год; 
3) определите модальное и медианное значения дискретного ряда исходя из 

годового объема за 2011-2015 гг.; 
4) для изучения общей тенденции произведите преобразование исходных 

данных путём укрупнения интервалов: 
а) в квартальные уровни, 
б) полугодовые уровни; 
в) годовые уровни; 
5) нанесите на линейный график полученные квартальные уровни; 
6) произведите сглаживание квартальных уровней с применением 

трёхчленной скользящей средней и нанесите полученные при этом данные на 
график с квартальными уровнями; 

7) определите индексы сезонности и постройте график сезонной волны. 
Сделайте выводы. 

Таблица 2 
Оборот розничной торговли страны за 2011-2015 г. 

(млрд руб.) 

Месяцы Годы 

2011 2012 2013 2014 2015 

Январь 727,7 944,1 1103,1 1195,4 1360,9 

Февраль 728,5 964,3 1073,0 1165,7 1354,1 

Март 801,6 1049,4 1154,5 1269,9 1465,1 

Апрель 826,3 1076,9 1151,4 1282,2 1484,7 

Май 847,1 1115,8 1175,2 1319,5 1532,2 

Июнь 869,2 1139,0 1186,6 1338,8 1551,4 

Июль 903,2 1187,5 1218,8 1383,4 1599,2 

Август 942,5 1231,2 1236,5 1417,3 1652,6 

Сентябрь 953,5 1245,4 1232,8 1411,9 1643,2 

Октябрь 1004,2 1280,3 1273,8 1465,8 1701,3 

Ноябрь 1023,4 1247,1 1265,2 1474,2 1693,9 

Декабрь 1241,8 1463,2 1528,3 1774,9 2044,0 



 
 

 
Задание 3. 
Имеются данные о продаже товаров двумя торговыми точками ООО 

«Гамма».  
Таблица  3 

Продажа товаров по торговым точкам ООО «Гамма» за 2014-2016 гг.   

Наиме-
нова- 
ние  

товара 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Количество 
проданных 

товаров,  
шт. 

Оборот 
торговли, 
тыс. руб. 

Количество 
проданных 

товаров, шт. 

Цена за 
единицу 
товара, 

руб. 

Оборот, 
тыс. руб. 

Цена за 
единицу 
товара, 

руб. 
Торговая точка № 1 

А 298 40,5 260 140,4 36,9 146,1 
Б 263 10,6 354 37,7 14,5 36,0 
В 754 30,2 827 49,6 40,5 57,8 

Торговая точка № 2 
А 239 38,0 235 144,9 38,3 137,4 
Б 221 14,8 294 67,0 22,2 62,6 
В 742 26,7 827 48,0 44,5 50,2 

 
Определите по торговому предприятию в целом и по торговым точкам в 

частности: 
1) среднюю цену всех товаров в целом за каждый год и укажите виды 

средних величин; 
2) индивидуальные и сводные (общие) индексы цен (Ласпейреса, Пааше, 

Фишера), физического объема и оборота торговли; 
3) абсолютное изменение оборота торговли в целом и в том числе за счет 

отдельных факторов; 
4) сумму экономического эффекта в результате увеличения (снижения) цен; 
5) индексы средних величин: переменного, постоянного состава и 

структурных сдвигов; 
6) абсолютное изменение средней цены проданных товаров – всего и в том 

числе за счёт: 
а) цены единицы товара по отдельным торговым точкам; 
б) удельных весов количества проданных товаров; 
7) абсолютный прирост средней цены проданных товаров по торговому 

предприятию в целом – всего и в том числе за счет изменения: а) количества 
проданных товаров; б) цены единицы товара; в) структурных сдвигов в 
ассортименте проданных товаров. 

Сделайте выводы. 
 

Задачи творческого уровня 
 

Задание 1. 
Выберите свой объект наблюдения, укажите единицу наблюдения и 



 
 

составьте статистический формуляр. 
 

Задание 2. 
С целью изучения уровня и динамики цен в розничных торговых 

предприятиях необходимо провести статистическое наблюдение за изменением 
цен на непродовольственные товары. 

Составьте проект организационного плана и программы наблюдения, 
определите объект наблюдения, единицу совокупности. 
 

Задание 3. 
Составьте бланк анкетного опроса покупателей магазинов бытовой техники 

с целью изучения спроса и конъюнктуры на этом рынке. 
 

Задание 4. 
Какими показателями можно охарактеризовать совокупность жителей 

города? 
 
 Критерии оценки:  

- оценка «зачтено» выставляется, если даны правильные ответы на 
поставленные вопросы, приведены соответствующие выводы формул, умеет 
использовать теоретические знания при решении задач;  

- оценка «не зачтено» выставляется при наличии серьезных упущений в 
процессе выполнения заданий; в случае присутствии большого количества 
ошибок при интерпретации основных определений; при условии отсутствия 
ответа на поставленные вопросы. 

 
 
 

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

1 Задачи (ОПК-2) 
Задача 1.  
По данным об обороте розничной торговли определите: 
1) процент выполнения плана оборота розничной торговли всего (для 

каждого квартала), в т.ч. отдельно по каждому магазину; 
2) плановую и фактическую структуру (удельный вес) оборота розничной 

торговли; 
3) динамику оборота всего.  

Показатели 1 квартал 2 квартал 

план факт план факт 

Оборот розничной торговли -  всего 950 1270 1300 928 

в т.ч.     
- магазин № 1 695 762 780 790 

- магазин № 2 255 508 520 138 

Сделайте выводы. 



 
 

 
Задача 2.  
Имеются данные о полученной выручке за несколько лет: 

Годы Выручка, тыс.руб. 
2009 1404 

2010 1510 

2011 1539 

2012 1648 

2013 1654 

2014 1697 

Определите: а) размах вариации;  б) среднее линейное отклонение; в) 
коэффициент вариации. Сделайте выводы. 

 
Задача 3. 
Имеется интервальный вариационный ряд, характеризующий 

распределение торговых предприятий по объему выработки на одного продавца. 
Группы торговых предприятий 
по объему выработки на одного 
продавца, тыс.руб. 

до 50 50-55 55-70 70-80 80-95 свыше 
95 

Число  предприятий 90 84 118 93 99 73 

Рассчитайте: а). размах вариации,  б). среднее линейное отклонение, в). 
коэффициент вариации, г). моду, д). медиану.  Сделайте выводы. 

 
Задача 4.  
Имеются следующие данные об обороте розничной торговле предприятия за 

2010-2014 гг. (в фактически действовавших ценах), тыс. руб.: 
2010 г. 2011г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
19531 26127 31240 32664 33286 

Для анализа ряда динамики определите: 
1. а) цепные и базисные абсолютные приросты; б) цепные и базисные темпы 

роста; в) цепные и базисные темпы прироста; г) для каждого года абсолютное 
значение 1% прироста. 

2. средний уровень ряда, средний абсолютный прирост, средний темп роста, 
средний темп прироста. 

3. тенденцию изменения оборота розничной торговли. 
4. Изобразите динамику оборота розничной торговли графически. 
Сделайте выводы. 
 
Задача 5.  
Имеются следующие данные о численности работников предприятия: 

Дата на 
01.01.14 

на 
01.02.14 

на 
01.03.14 

на 
01.04.14 

на 
01.07.14 

на 
01.01.15 

Численность 
работников, чел. 

544 548 550 553 551 549 



 
 

Рассчитайте среднюю численность работников за 1 квартал, 2 квартал, за год. 
Сделайте выводы.  

 
Задача 6.  
Имеются следующие данные о продаже товаров в розничной торговле 

области: 
Группы товаров Оборот розничной торговли,  

млн. руб. 
Изменение количества 
проданных товаров, % 

Базисный год Отчётный год 
1. Обувь 820 900 +17 

2. Трикотажные 
изделия 

840 960 - 28 

Определите: 
1. Общие индексы: а). оборота розничной торговли; б). физического объёма 

реализации. в). цен; 
2. Покажите взаимосвязь исчисленных индексов. 
3. Абсолютный прирост оборота розничной торговли всего и в том числе за 

счёт изменения: а). цен; б). количества проданных товаров. 
4. Абсолютную сумму перерасхода (экономии) денежных средств населения 

за счёт роста (снижения) цен по каждому товару и в целом по товарной группе. 
Сделайте выводы. 

 
 
Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если студент правильно 
решил задачу и верно понимает поставленный теоретический вопрос; 

- оценка «хорошо», если студент правильно решил задачу и дал 
ответ на вопрос с небольшими неточностями; 

- оценка «удовлетворительно», если студент верно решил задачу и 
дал поверхностный ответ на теоретический вопрос; 

- оценка «неудовлетворительно», если студент не решил задачу и 
изложил ответ на вопрос с ошибками. 

 
2. Тесты (ОПК-2) 

 
1. Что в переводе с латинского означает термин «статистика»: 
а) определённое положение вещей; б) количественное отражение чисел; 
в) наука цифр;    г) разделение на части. 
 
2. Качественная особенность единицы совокупности: 
а) категория; б) признак;  в) вариация; г) атрибут. 
 
3. Единицей наблюдения в статистике является: 
а) перепись, единовременный учет и специальное статистическое 



 
 

наблюдение; 
б) социально-экономическое явление или процесс, подлежащие 

статистическому изучению; 
в) группа единиц совокупности, от которой должны быть получены 

сведения в процессе наблюдения; 
г) первичный элемент совокупности, являющийся носителем признаков, 

подлежащих регистрации. 
 
4. Наблюдение, позволяющее охарактеризовать всю совокупность по 

некоторой ее части, отобранной в случайном порядке, – это: 
а) перепись;   б) монографические; 
в) выборочное;   г) сплошное. 
 
5. Способ наблюдения, предусматривающий сбор информации в виде 

анкет лично, либо путем публикации в периодической печати, называется:  
а) корреспондентским;  б) анкетным; 
в) явочным;    г) экспедиционным. 
 
6. Группировка – это: 
а) упорядочение единиц совокупности по признаку; 
б) разбивка единиц совокупности на группы по признаку; 
в) обобщение единичных фактов; 
г) составление таблиц. 
7. Группировка, в которой разнородная совокупность разбивается на 

однородные группы, называется: 
а) типологической;  б) структурной; 
в) аналитической;   г) простая. 
 
8. Ряд распределения, построенный по качественному признаку, 

называется: 
а) атрибутивным;   б) дискретным; 
в) вариационным;   г) интервальные. 
9. Интервалы, в которых имеются и нижняя и верхняя границы: 
а) равные;    б) открытые; 
в) неравные;   г) закрытые. 
 
9. Статистическая таблица представляет собой: 
а) сведения, расположенные по строкам и графам; 
б) план проведения наблюдения; 
в) инструкцию по заполнению форм отчетности; 
г) форму наиболее рационального изложения результатов статистического 

наблюдения. 
 
10. Относительный показатель выполнения плана представляет собой: 
а) соотношение структурных частей изучаемого объекта и их целого; 



 
 

б) соотношение отдельных частей; 
в) отношение фактического уровня к плановому внутри определенного 

периода; 
г) отношение уровня исследуемого процесса или явления за данный период 

времени (по состоянию на данный момент времени) и уровня этого же процесса 
или явления в прошлом. 

 
11. Относительный показатель динамики представляет собой ... 
а) соотношение отдельных частей между собой; 
б) соотношение одноименных абсолютных показателей, характеризующих 

разные объекты (предприятия, фирмы, районы, области, страны и т. д.); 
в) соотношение структурных частей изучаемого объекта и их целого; 
г) отношение уровня исследуемого процесса или явления за данный период 

времени (по состоянию на данный момент времени) и уровня этого же процесса 
или явления в прошлом. 

12. Относительный показатель координации представляет собой ... 
а) соотношение структурных частей изучаемого объекта и их целого; 
б) соотношение отдельных частей между собой; 
в) отношение уровня исследуемого процесса или явления за данный период 

времени (по состоянию на данный момент времени) и уровня этого же процесса 
или явления в прошлом; 

г) степень распространения изучаемого процесса или явления в присущей 
ему среде. 

13. Значение признака, которое находится в середине ранжированного 
вариационного ряда и делит ряд пополам: 

а) мода; б) медиана;  в) дисперсия;  г) вариация. 
 
14. Средний квадрат отклонений индивидуальных значений признака 

от их средней величины – это … 
а)  мода; б) медиана;  в) дисперсия;  г) вариация. 
 
15. Укажите показатель, который не должен превышать 33%, чтобы 

совокупность считалась однородной по изучаемому признаку: 
а) коэффициент эластичности;                     б) коэффициент осцилляции; 
в) коэффициент корреляции;                           г) коэффициент вариации. 
 
16. Установите соответствие 
1) дисперсия а) minmaxxх   

 

б) 
n

xx 
 

2) среднее квадратическое отклонение 

3) размах вариации 



 
 

4) коэффициент вариации 
в) 100

x



  

 

г)  
n

xx 2
 

 

5) среднее линейное отклонение 

17. К абсолютным показателям вариации отдельных единиц 
совокупности относится: 

а) среднее квадратическое отклонение;           б) дисперсия; 
в) среднее линейное отклонение;                      г) коэффициент вариации; 
д) размах вариации. 
 
18. Дисперсия — это ... 
а) средний квадрат отклонений индивидуальных значений признака от их 

средней величины; 
б) средняя арифметическая из абсолютных значений отклонений вариант хi 

от x ; 
в) отношение среднеквадратического отклонения к средней 

арифметической; 
г) обобщающая характеристика размеров вариации признака в 

совокупности. 
 

19. Величина, показывающая, во сколько раз возросла цена 
определенного товара в отчетном периоде по сравнению с базисным, 
называется: 

а) общим индексом физического объема продажи товаров; 
б) индивидуальным индексом цен; 
в) общим индексом стоимости; 
г) общим индексом производительности труда. 
 
20. Какой из индексов следует использовать для определения общего 

изменения физического объема продажи при наличии данных оборота 
розничной торговли  базисного периода и об индивидуальных индексах 
физического объема продажи нескольких видов товаров? 

а) среднегармонический индекс цен; 
б) среднеарифметический индекс физического объема; 
в) среднегармонический индекс производительности труда; 
г) среднегармонический индекс физического объема продажи товаров. 
 
21. В общем индексе физического объема продажи товаров в качестве 

веса выступает: 
а) качественный показатель; б) объемный показатель; в) веса 

отсутствуют. 
 
22. Абсолютный прирост оборота розничной торговли за счет 



 
 

изменения цен вычисляется по схеме: 
а) pq = p1q1  p0q0.; 
б) pq(р) = p1q1  p0q1.; 
в) pq(q) = (q1  q0)  p 0;  
г) pq(сс) = p0q1  p 0  q1. 
 

23. Это формула – 
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а) агрегатного индекса цен; 
б) агрегатного индекса себестоимости единицы продукции; 
в) общего индекса физического объема оборота торговли; 
г) общего индекса цен переменного состава. 

 
Критерии оценки: 
 

 оценка «отлично» выставляется студенту за 85-100 % 
правильных ответов; 

 оценка «хорошо» выставляется студенту за 70-84 % 
правильных ответов; 

 оценка «удовлетворительно» выставляется студенту за50-
69 % правильных ответов; 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, 
если дано менее 50% правильных ответов. 

 
Уровень сформированности компетенций в рамках учебной дисциплины 

 

Оценка Проценты 
Уровень 

сформированност
и компетенций 

отлично 85-100 высокий 
хорошо 70-84 средний 

удовлетворительно 50-69 достаточный 
неудовлетворительно 49 и менее недостаточный 
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