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1. Цели освоения дисциплины (модуля) 
 

        Основной целью дисциплины «Статистика» является формирование 
теоретических знаний о статистической природе экономических закономер-
ностей и практических навыков обработки и анализа статистических данных. 
       Для достижения цели дисциплины должны быть решены следующие ос-
новные задачи: 
 - сформировать целостное представление об учебной дисциплине, ее задачах 
и связях с другими науками;  
- получить понимание научных подходов, методов и основных показателей, 
используемых в микро- и макроэкономической статистике, представление об 
особенностях сбора, обработки и анализа информации.  
- выработать навыки анализа статистических данных, организации и прове-
дения статистических наблюдений, расчета различных статистических харак-
теристик. 
 воспитать точность и аккуратность сбора, анализа и обработки данных, 
необходимых при решении экономических задач. 
 
 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
 
   2.1 Учебная дисциплина Б1.Б.12 «Статистика» относится к дисциплинам 
базовой части учебного плана подготовки бакалавров по направлению 
38.03.01 «Экономика». 
    2.2 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие 
знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
1) Экономическая теория; 
2) Математика; 
3) Теория вероятностей; 
4) Математическая статистика. 
Знания:  
- прикладные аспекты экономической науки, основы функционирования 
экономики; 
-категориальный аппарат, формулировку экономических законов  
и механизм их действия; 
- основы математического анализа, линейной алгебры, теории вероятностей 
и математической статистики, необходимые для решения экономических за-
дач; 
Умения: 
- самостоятельной работы с учебной и научной литературой; 
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- использовать основы экономических знаний в различных сферахдеятель-
ности 
- применять методы математического анализа и моделирования для решения 
экономических задач; 
Навыки: 
- экономического мышления при анализе практических проблем; 
- навыками применения современного математического инструментария для 
решения экономических задач. 
2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 
знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
1) Эконометрика; 
2) Комплексный анализ хозяйственной деятельности; 
3) Бухгалтерский учет и анализ; 
4) Финансовый анализ. 
 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины. 

 
      Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОП ВО по направле-
нию подготовки 38.03.01 «Экономика»: 
а) общекультурные компетенции: 
-способность использовать основы экономических знаний в различных сфе-
рах жизнедеятельности (ОК-3); 
б)общепрофессиональные компетенции: 
- способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 
для решения профессиональных задач (ОПК-2); 
- способность выбирать инструментальные средства для обработки эконо-
мических данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать ре-
зультаты расчетов и обосновывать полученные выводы(ОПК-3). 
в) профессиональные компетенции: 
- способность собирать и анализировать исходные данные, необходимые 
для расчета экономических и социально-экономических показателей, храк-
теризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 
- способностью на основе описания экономических процессов и явлений 
строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализи-
ровать и содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-4); 
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- способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и 
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 
выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей 
(ПК-6); 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
- основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, 
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и макро 
уровне; 
- типовые методики расчета экономических и социально-экономических по-
казателей, характеризующих деятельность предприятий и организаций; 
 
- термины, определения, виды анализа, информационные источники анализа 
хозяйственной деятельности; 
- методологию, методику и инструменты анализа хозяйственной деятельно-
сти; 
- взаимосвязь показателей хозяйственной деятельности, этапы системного 
подхода и методику интерпретации результатов анализа. 
Уметь: 
- рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-
правовой базы экономические и социально-экономические показатели; 
- применять статистические методы при решении профессиональных задач, 
использовать математический язык     и     математическую символику    при   
построении организационно - управленческих моделей; 
- анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 
статистики о  социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 
тенденции изменения социально-экономических показателей. 
Владеть: 
- методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных; 
навыками применения типовых методик расчета экономических и социально-
экономических показателей, характеризующих деятельность предприятии и 
организаций; 
- методиками расчета и анализа социально-экономических показателей, ха-
рактеризующих экономические процессы и явления на микро- и макро-
уровне; 
- методикой построения эконометрических моделей; методами и приемами 
анализа экономических явлений и процессов с помощью стандартных теоре-
тических и  эконометрических моделей. 
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4.  Структура и содержание дисциплины 
 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет _3_ зачетных единицы, 
_108_часов. 
 

Содержание дисциплины (модуля) 
№ 
раз
де-
ла 

Наименование 
(тема) раздела 

Содержание раздела Коли-
чество 
часов 

Вид учебного 
занятия 

1 ТЕОРИЯ СТАТИСТИКИ   
1 Предмет, метод и 

основные кате-
гории статисти-
ки 

Место статистики в системе наук. 
Ее предмет, содержание курса. 
Научные основы статистики. Место 
официальной статистики в системе 
общественных институтов в мире и 
ее роли в обеспечении прав и сво-
бод граждан, основные направления 
трансформации государственной 
статистики. Задачи статистики. Пе-
реход на международную систему 
учета и статистики.  
Органы государственной статисти-
ки Российской Федерации. Между-
народные статистические организа-
ции.  
Методы статистического изучения 
социально-экономических явлений 
и процессов.  

5 Лекции, 
 практические 

занятия,  
самостоятельная 

работа 

2 Теория статисти-
ческого наблюде-
ния 

Задачи статистического наблюде-
ния. Два требования к данным 
наблюдения: достоверность и сопо-
ставимость. Условия их выполне-
ния. Виды статистического наблю-
дения. Счетный и логический кон-
троль данных наблюдения, условия 
их применения. Понятие об ошиб-
ках наблюдения (случайные и си-
стематические), причины их воз-
никновения, правила исправления. 

5 Лекции, 
 практические 

занятия,  
самостоятельная 

работа 

3 Статистическая 
сводка и группи-
ровка. Статисти-
ческие таблицы и 
графики 

Сводка и группировка статистиче-
ского материала - вторая стадия 
экономико-статистического иссле-
дования. Понятие статистической 
сводки, ее этапы. Особенности 
сводки материалов отчетности и 
специально организованного стати-
стического наблюдения. Понятие 
группировки и группировочного 
признака. Виды статистических 
группировок.  

5 Лекции, 
 практические 

занятия,  
самостоятельная 

работа 
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Выбор группировочных признаков. 
Группировки по атрибутивному и 
количественным признакам. Основ-
ные этапы построения статистиче-
ской группировки. Многомерные 
группировки. Ряд распределения и 
его главные элементы. Виды рядов 
распределения. Понятие о стати-
стической таблице. Ее макет. Виды 
таблиц, основные правила их по-
строения. Таблицы и матрицы.  
Место графических методов в ста-
тистике и экономике 

4 Теория статисти-
ческих показате-
лей 

Понятие статистического показате-
ля. Классификация показателей: 
объемных и качественных призна-
ков, индивидуальные и общие, ин-
тервальные и моментные.  
Основные виды показателей. Ха-
рактеристики объема совокупности; 
типичного уровня; вариации.  
Основные требования к статистиче-
ским показателям: теоретическая 
обоснованность, сопоставимость, 
достоверность.  Системы статисти-
ческих показателей. Необходимость 
их объединения в системы. Виды 
систем показателей. Абсолютные и 
относительные величины. Средние 
величины.  
Абсолютные величины как исход-
ная форма статистических показа-
телей. Виды абсолютных величин, 
их значение. Относительные вели-
чины и область их применения в 
экономико-статистическом анализе. 
Виды относительных величин, их 
выбор и расчет.  

5 Лекции, 
 практические 

занятия,  
самостоятельная 

работа 

5 Теория средних 
величин 

Средняя, ее сущность. Метод срав-
нения средних - важнейший прием 
научного обобщения.  
Взаимосвязь метода средних и ме-
тода группировок. Общие и группо-
вые средние, их сущность и взаимо-
связь. Степенные средние. Выбор 
формы средней. Структурные сред-
ние: их смысл и значение в соци-
ально-экономическом исследова-
нии, способы вычисления. 

5 Лекции, 
 практические 

занятия,  
самостоятельная 

работа 

6 Статистическое 
изучение вариа-
ции, концентра-
ции и дифферен-

Понятие вариации. Показатели ва-
риации как характеристики законо-
мерности изучаемой совокупности. 
Характеристики вариации: размах, 

5 Лекции, 
 практические 

занятия,  
самостоятельная 
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циации признака 
в совокупности 

среднее линейное отклонение, дис-
персия, среднеквадратическое от-
клонение. Виды дисперсий: общая, 
групповая (частная), внутригруппо-
вая, межгрупповая. Правило сложе-
ния дисперсий.  
Понятие о дифференциации при-
знака в совокупности, необходи-
мость их статистического изучения 
в экономике. Децильный коэффи-
циент дифференциации. Фондовый  
коэффициент дифференциации. Ко-
эффициент Лоренца. Показатели 
уровня концентрации: коэффициент 
Джини и коэффициент Герфиндаля. 
Применение показателей диффе-
ренциации и концентрации в эко-
номических исследованиях. 

работа 

7 Ряды динамики Понятие динамического ряда. Виды 
динамических рядов. Причины 
несопоставимости в рядах динами-
ки. Условия, обеспечивающие со-
поставимость динамических рядов. 
Графики динамических рядов. Ос-
новные показатели динамики: осо-
бенности построения и использова-
ния в экономическом анализе. Пе-
риодизация в рядах динамики и си-
стема динамических средних, ис-
пользуемых для их анализа. Компо-
ненты уровней динамического ряда 
(трендовая, циклическая, случай-
ная). Статистические методы выяв-
ления тренда: скользящая средняя и 
аналитическое выравнивание. Ста-
тистическая значимость тренда. 
Теоретические предпосылки по-
строения трендовых прогнозов. За-
дачи изучения сезонных колебаний. 
Статистические методы изучения 
сезонности. Индексы сезонности и 
сезонной волны. Графики сезонных 
колебаний. Прогнозирование с уче-
том сезонности. 

5 Лекции, 
 практические 

занятия,  
самостоятельная 

работа 

8 Индексный метод 
в статистических 
исследованиях 

 Понятие о жестко детерминиро-
ванных связях и методах их стати-
стического изучения. Понятие ин-
декса, виды и формы индексов. За-
дачи индексного анализа. Условия 
применения индексного анализа. 
Понятие о системе индексов. Виды 
индексных систем, правила их по-
строения и анализа. Индексы, ис-

5 Лекции, 
 практические 

занятия,  
самостоятельная 

работа 
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пользуемые для анализа несоизме-
римых явлений (индексы Пааше и 
Ласпейреса). Правила построения 
аналитических индексов. Система 
аналитических индексов для изуче-
ния соизмеримых явлений. Порядок 
построения и анализа индексов 
взвешеннойсредней (индекса пере-
менного состава, индекса постоян-
ного состава и индекса структурных 
сдвигов). Индексы как средние из 
индивидуальных. Особенности ис-
пользования индивидуальных ин-
дексов при построении сводных. 

9 Статистические 
методы изучения 
взаимосвязей 

Виды и формы взаимосвязей. Ос-
новные статистические методы изу-
чения взаимосвязей. Корреляцион-
но-регрессионный метод анализа. 
Уравнение регрессии как форма 
аналитического выражения стати-
стической связи. Выбор формы свя-
зи. Понятие однофакторной и мно-
гофакторной модели связи. Интер-
претация параметров уравнения 
связи. Показатели тесноты корреля-
ционной связи: линейный коэффи-
циент корреляции, индекс корреля-
ции, эмпирическое корреляционное 
отношение. Непараметрические ме-
тоды оценки связи: таблицы взаим-
ной сопряженности, коэффициенты 
взаимной сопряженности, контин-
генции или ассоциации, ранговой 
корреляции. 

5 Лекции, 
 практические 

занятия,  
самостоятельная 

работа 

10 Выборочный ме-
тод в статистике 

Понятие выборочного исследова-
ния. Причины и условия его приме-
нения.  Генеральная и выборочная 
совокупность. Их основные обоб-
щающие характеристики. Единица 
отбора. Способы отбора единиц из 
генеральной совокупности. Инди-
видуальный и групповой отборы. 
Повторный и бесповторный отборы.  
Организация и методологические 
особенности случайной, механиче-
ской, типической и серийной выбо-
рок. Представительность (репрезен-
тативность) выборки. Ошибки вы-
борочного наблюдения. Определе-
ние ошибки выборочной средней 
при разных видах и способах отбо-

5 Лекции, 
 практические 

занятия 
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ра. Средняя и предельная ошибки 
выборки. Способы распространения 
выборочных данных на генераль-
ную совокупность. Определение 
доверительных границ обобщаю-
щих характеристик генеральной со-
вокупности. Определение необхо-
димой численности выборки. Прак-
тическое применение выборочных 
обследований. 

2. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА   
11 Система показа-

телей социально-
экономической 
статистики 

Система показателей социально-
экономической статистики. Основ-
ные разделы системы показателей 
социально-эк. статистики. Методо-
логические основы построения и 
исчисления показателей экономиче-
ской статистики на макроуровне с 
учетом требований международной 
системы учета и статистики.  
Значение группировок и классифи-
каций в социально-экономической 
статистике. Единая система класси-
фикации и кодирования технико-
экономической и социальной ин-
формации. Общероссийские клас-
сификаторы форм собственности; 
предприятий и организаций; видов 
экономической деятельности пред-
приятий, продукции и услуг; отрас-
лей экономики. 

5 Лекции, 
 практические 

занятия 
 

12 Статистика насе-
ления 

Задачи статистики населения. Ста-
тистическое изучение численности 
населения. Показатели средней чис-
ленности населения, методы их ис-
числения. Статистика состава насе-
ления.  Источники статистической 
информации о численности и соста-
ве населения. Статистика есте-
ственного движения населения. Ее 
абсолютные и относительные пока-
затели.  Статистика механического 
движения населения: абсолютные и 
относительные показатели.  
Понятие о таблицах смертности и 
продолжительности жизни (дожи-
тия). Показатель средней продол-
жительности предстоящей жизни.  
Виды вероятностных таблиц, ис-
пользуемых для оценки демографи-
ческой ситуации. Методы исчисле-

5 Лекции, 
 практические 

занятия,  
самостоятельная 

работа 
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ния перспективной численности 
населения. Источники статистиче-
ской информации о естественном 
движении и миграции населения. 

13 Статистика тру-
дового потенциа-
ла 

Понятие трудового потенциала, 
факторы его роста. «Рабочая сила», 
«экономически активное населе-
ние» и другие связанные с ними ка-
тегории. Система показателей ста-
тистики трудовых ресурсов и ос-
новные группировки, применяемые 
при их изучении. Система показате-
лей воспроизводства и использова-
ния трудовых ресурсов. Показатели 
занятости и безработицы, методоло-
гические проблемы их расчета. За-
нятое население и его структура.  
Методы перспективных расчетов 
численности трудовых ресурсов.  
Потери трудового потенциала от 
забастовок, безработицы, простоев, 
трудовых конфликтов и прочих 
причин. Источники статистической 
информации о трудовых ресурсах 

5 Лекции, 
 практические 

занятия,  
самостоятельная 

работа 

14 Статистика опла-
ты труда и издер-
жек на рабочую 
силу 

Доходы от занятости: доходы само-
занятого населения, оплата груда 
наемных работников. Показатели 
оплаты труда работающих по 
найму: фонд заработной платы и 
выплаты социального характера.  
Показатели уровня заработной пла-
ты: средняя часовая и средняя ме-
сячная заработная плата, средний 
доход от занятости. Анализ дина-
мики заработной платы. Статистика 
уровня заработной платы по от-
дельным профессиям.  
Изучение дифференциации зара-
ботной платы. Издержки на рабо-
чую силу. Классификация издержек 
на рабочую силу. 

5 Лекции, 
 практические 

занятия,  
самостоятельная 

работа 

15 Статистика наци-
онального богат-
ства в системе 
национального 
счетоводства. 
Статистика объе-
ма и состава 
национального 
богатства 

Национальное богатство как эконо-
мическая категория. Его связь с ма-
териально-техническим потенциа-
лом. Задачи статистики националь-
ного богатства. Состав и структура 
национального богатства. Опреде-
ление собственного капитала по 
секторам экономики. Классифика-
ция активов в СНС. Финансовые и 
нефинансовые активы; произведен-
ные и непроизведеиные активы; ма-
териальные и нематериальные ак-

5 Лекции, 
 практические 

занятия,  
самостоятельная 

работа 
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тивы. Особенности исчисления 
национального богатства в стати-
стической практике Российской 
Федерации.  

16 Макроэкономиче-
ские показатели в 
системе нацио-
нальных счетов 

Понятие и содержание системы 
национальных счетов. Основопола-
гающие концепции и определения в 
СНС. Концепция экономического 
производства и концепция дохода 
по Хиксу. Понятие сектора эконо-
мики, экономической операции, 
экономической территории, инсти-
туциональной единицы, резидента.  
Основные классификации в СНС: 
по секторам экономики, по отрас-
лям, по видам продукции и услуг.  
Классификация счетов СНС. Прин-
ципы оценки операций в счетах. 
Взаимосвязь между основными сче-
тами и показателями СНС.  
Общие принципы построения наци-
ональных счетов. Аналитические 
возможности, задачи и основные 
направления анализа СНС.  
Система макроэкономических пока-
зателей, характеризующих эконо-
мические результаты деятельности 
по методологии системы нацио-
нальных счетов (СНС): валовой вы-
пуск, валовой национальный доход, 
валовой внутренний продукт, вало-
вой региональный продукт.  
Методология расчета макроэконо-
мических показателей. Их роль в 
характеристике результатов эконо-
мической деятельности. Методы 
изучения динамики основных пока-
зателей развития экономики.  

5 Лекции, 
 практические 

занятия,  
самостоятельная 

работа 

17 Статистика внеш-
них экономиче-
ских связей и пла-
тежного баланса 

Показатели статистики внешней 
торговли. Оценка экспорта и им-
порта. Таможенная статистика как 
основа статистики внешней торгов-
ли. Время регистрации экспорта и 
импорта. Индексы статистики 
внешней торговли. Статистический 
анализ условий внешней торговли.  
Основные определения и классифи-
кации платежного баланса. Показа-
тели и структура платежного балан-
са. Взаимосвязь между различными 
его разделами и показателями. По-
нятие о сальдо платежного баланса: 
сальдо по текущим операциям, 

5 Лекции, 
 практические 

занятия,  
самостоятельная 

работа 
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сальдо по счету капитала, общее 
сальдо платежного баланса. Взаи-
мосвязь между платежным балан-
сом и СНС. Общая характеристика 
и состав счетов «остального мира». 

18 Статистика фи-
нансов 

Социально-экономическая сущ-
ность финансов и задачи статисти-
ческого изучения. Основные пока-
затели статистики финансов хозяй-
ствующих субъектов.  
Социально-экономическая сущ-
ность бюджета и бюджетной систе-
мы. Основные показатели статисти-
ки бюджета и бюджетной системы. 
Статистический анализ формирова-
ния и использования бюджетов раз-
ных уровней управления. Междуна-
родные бюджетные классификации. 
Источники статистической инфор-
мации о бюджете.  
Социально-экономическая сущ-
ность фискальной системы и задачи 
статистического изучения. Виды, 
специфика и характеристика нало-
гов. Социально-экономическая 
сущность рынка ценных бумаг, 
фондовых бирж и задачи статисти-
ческого изучения. Виды ценных 
бумаг и их характеристика. Показа-
тели фондовых бирж. Источники 
статистической информации о рын-
ке ценных бумаг и фондовых бир-
жах. Социально-экономическая 
сущность банковской системы и за-
дачи банковской статистики. Пока-
затели деятельности Центрального 
банка РФ. Показатели деятельности 
коммерческих банков.  

5 Лекции, 
 практические 

занятия,  
самостоятельная 

работа 

19 Статистика цен и 
тарифов 

Система цен и тарифов. Современ-
ная организация статистики цен и 
тарифов. Общие принципы ценооб-
разования на продукты и услуги. 
Методы изучения динамики цен. 
Понятие, показатели и факторы ин-
фляции. Влияние различных факто-
ров на изменение цен на продукты и 
услуги. Основные показатели ста-
тистики цен: индекс потребитель-
ских цен, индекс цен производите-
лей, дефлятор ВВП. Понятие о по-
требительской корзине и методах ее 
формирования. Основные индекс-
ные формулы: индексы цен Ласпей-

9 Лекции, 
коллоквиум 
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реса, Пааше и Фишера. Различия 
между ними и их взаимосвязь, об-
ласти практического применения. 
Эффект Гершенкрона.  

20 Статистика соци-
ального развития 
и уровня жизни 
населения 

Задачи статистики уровня жизни 
населения. Система показателей 
уровня жизни населения.  
Определение категорий дохода в 
СНС. Показатели доходов населе-
ния в статистической практике Рос-
сии. Номинальные и реальные до-
ходы. Методология построения и 
анализа распределения населения 
по величине среднедушевого де-
нежного дохода.  Показатели соци-
ального обеспечения. Статистиче-
ский анализ уровня и дифференци-
ации доходов населения. Показа-
тель Джини. Определение катего-
рии сбережения в СНС и статисти-
ческой практике России. Показате-
ли уровня и границ бедности.  
Показатели объема, структуры и 
уровня потребления населением ма-
териальных благ и услуг. Расходы 
на конечное потребление и факти-
ческое конечное потребление. По-
казатели обеспеченности населения 
накопленным имуществом, жильем 
и качество жилища. Покупательная 
способность денежных доходов 
населения.  
Обобщающие показатели уровня 
жизни населения. Индекс стоимости 
жизни. Индекс развития человече-
ского потенциала. Индексы нищеты 
населения. Методология их постро-
ения. 

9 Лекции, 
коллоквиум 

 ИТОГО  108  

 
Структура дисциплины (модуля) 

очная форма обучения 
 

Виды работ Семестр № 4 Всего, часов 
Общая трудоемкость 108 108 
Аудиторная работа: 68 68 

Лекции (Л) 34 34 
Лабораторные работы (ЛР) 34 34 

Самостоятельная работа: 40 40 
Реферат (Р) 5 5 
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Виды работ Семестр № 4 Всего, часов 
Самостоятельное изучение разделов(работа с 
литературой, подготовка к семинарскому за-
нятию, выполнение тренировочных тестов, 
подготовка домашнего задания, выполнение 
контрольной работы (домашней). 

25 25 

Контрольная работа (К) - - 
Подготовка и сдача экзамена 10 10 

Вид итогового контроля (экзамен) 4 4 
 

Структура дисциплины (модуля) 
заочная форма обучения 

 
Виды работ 2 курс Всего, часов 

Общая трудоемкость 108 108 
Аудиторная работа: 18 18 

Лекции (Л) 8 8 
Практические занятия (ПЗ) 10 10 

Самостоятельная работа: 90 90 
Самостоятельное изучение разделов 
(работа с литературой, подготовка к семинар-
скому занятию, выполнение тренировочных те-
стов, подготовка домашнего задания, выполне-
ние контрольной работы (домашней). 

70 70 

Контрольная работа (К) 9 9 
Подготовка и сдача экзамена 11 11 

Вид итогового контроля (экзамен) 2 2 
 
 

5.  Образовательные технологии 
 

        На лекционных формах занятий для демонстрации статистического 
материала, наглядности подачи теоретического материала, а также для де-
монстрации презентаций используется проектор. В рамках семинарских за-
нятий разбираются решения практических задач.  
        Дистанционная поддержка дисциплины осуществляется путем исполь-
зования электронной почты для взаимодействия преподавателя и обучаю-
щихся.  
         Внеаудиторная работа в форме обязательных консультаций и индиви-
дуальных занятий с обучающимися.  
 

6 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, проме-
жуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-
методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся. 
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Текущий контроль помогает дифференцировать студентов на успева-
ющих и неуспевающих, мотивирует обучение. Текущий контроль может 
быть организован с помощью устного опроса, контрольных заданий, тестов 
(аудиторных или  дистанционных), рефератов, коллоквиумов и др. При ис-
пользовании электронных технологий возможности текущего контроля рас-
ширяются. Здесь может осуществляться контроль на основе специально раз-
работанных тестирующих программ или баз данных, содержащих тестовые 
задания. 
 

Тесты: 
 

Вариант 1 
1. Статистические признаки, выраженные смысловым (качественным) поня-
тием называются 
а) варьирующими; 
б) альтернативными; 
в) атрибутивными;  
г) дискретными. 
 
2. Расположите методы статистической науки в последовательности, соот-
ветствующей порядку трех основных стадий любого статистического иссле-
дования: A-метод статистических группировок; B-метод массовых наблюде-
ний; C-метод обобщающих показателей: 
а) ABC;  
б) ACB; 
в) BCA;  
г) BAC. 

3.Ряд распределения работников предприятия по возрасту может быть отне-
сен к 
а) типологическим группировкам; 
б) структурным группировкам; 
в) аналитическим группировкам; 
г) как к типологическим, так  и к структурным группировкам. 
 
4. Чему равен средний показатель объема товарообората для рассмотренного 
ниже интервального ряда распределения групп магазинов по объему товаро-
оборота: 

Объем товарооборота Число предприятий 
100-200 30 
200-300 20 

 
 
а) 180 тыс.руб; 
б) 190 тыс.руб ; 
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в) 200 тыс.руб; 
г) 220 тыс.руб. 
5. Какай из графиков отражает функциональную зависимость 
 2

xy a b x c x= + ⋅ + ⋅  

 
 а)                                          б) 
 

 
 в)                                          г) 
6. Определить структурную величину «мода» по покупке мужской обуви: 40р 
– 10 пар, 41р – 50 пар, 44р – 20 пар, 43р – 54 пары, 45р – 7 пар 
а) 42-ой размер 
б) 44-ый размер 
в) 43-ий размер  
г) 41-ый размер 
 
7. Структурная средняя «медиана» ряда показателей: 
а) равна средней арифметической ряда; 
б) наиболее часто встречающийся признак ряда; 
в) равна средней гармонической ряда; 
г) величина признака, которая делит упорядоченную последовательность его 
значений на две равные по численности части;  
 
8. Количество комнат в квартире представляется рядами: 
а) интервальными; 
б) моментными; 
в) дискретными; 
г) все ответы неверны. 
 
9.Значение медианы для ряда распределения 

Группы семей по размеру 
жилой площади, 
приходящейся на одного 
человека, кв. м 

 
 
3-5 

 
 
5 - 7 

 
 
7 - 9 

 
 
9 - 11 

 
 
11 и 
более 

Число семей 10 22 28 30 26 
 
находится в интервале … 
а)  от 5 до 7 
б)  от 3 до 5 
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в)  от 7 до 9  
г)  от 9 до 11 
д)  11 и более 
 
10. Теоретическое значение показателя объема выручки в 1999 году =…. 
...тыс. руб. при условии, что основная тенденция ряда динамики описывается 

уравнением: tyt 2,592,917 +=  
Год Объем выручки предприятия (y), тыс. руб.  t 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 

800 
857 
915 
976 
1038 

-2 
-1 
0 

+1 
+2 

 
 

Вариант 2 

1. Предметом статистической науки является 
а) оценка и прогнозирование рынка товаров и услуг населению; 
б) количественный учет экономических и социальных показателей обще-
ственной жизни; 
в) количественная сторона массовых общественных явлений;  
г) управление хозяйственной деятельностью 

2. Ошибка статистического наблюдения, возникшая вследствие сознательно-
го скрытия своих доходов респондентами является 
а) случайной ошибкой репрезентативности; 
б) систематической ошибкой репрезентативности. 
в) случайной ошибкой регистрации; 
г) систематической ошибкой регистрации; 
 
3. К абсолютным статистическим показателям не относятся: 
а) человеко-дни; 
б) показатели численности населения; 
в) коэффициент рождаемости; 
г) прирост населения за определенный период 
 
4. Коэффициент корреляции может принимать значения в интервале 
а) от 0 до 1; 
б) от –1 до 1;  
в) от 0 до 1; 
г) от –2 до 2. 
5. Какай из графиков отражает функциональную зависимость  xy a b x= + ⋅   
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 а)                                          б) 
 

 
 в)                                          г) 
6. Какая из группировок выявляет связь между изучаемыми явлениями и их 
признаками? 
а) типологическая; 
б) аналитическая;  
в) структурная; 
г) комбинированная; 
 
7. Какой из интервалов является равным? 
а) 15-19, 20-24, 25-29, 30-34;  
б) 10-14, 15-24, 24-29, 30-34; 
в) 25-34, 35-39, 40-44, 45-49; 
г) 10-19, 20-24, 25-34, 35-39; 
 
8. Когда разность между максимальным и минимальным значениями в 
каждом из интервалов одинакова – они называются… 
а) неравными 
б) закрытыми 
в) равными  
г) открытыми 
 
9. Теоретическое значение показателя объема выручки в 2004 году = …… 
тыс. руб. при условии, что основная тенденция ряда динамики описывается 
уравнением:: tyt 2,592,917 +=  
 
Год Объем выручки предприятия (y), тыс. руб. t 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 

800 
857 
915 
976 
1038 

-2 
-1 
0 

+1 
+2 

 
 
10. Наиболее тесную связь показывает коэффициент корреляции … . 
а)  rxy = 0,982  
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б)  rxy = - 0,991 
в)  rxy = 0,871 
г)   rxy = - 0,3 
 

Вариант 3 
 
 
1. Наиболее типичное или часто встречающееся значение признака или 
показателя совокупности называется 
а) модой совокупности; 
б) медианой совокупности; 
в) вариантой совокупности; 
г) квартилью совокупности; 
 
2. Дан ряд распределения работников предприятия по стажу работы  
Продолжительность стажа Число работников 
1 4 
4 1 
 Средний стаж работы равен: 
а) 2,5 лет; 
б) 1,6 лет; 
в) 2,6 лет: 
г) 2 года. 
 
3. Коэффициент детерминации может принимать значения  
а) от 0 до 2; 
б) от 0 до 1;  
в) от –1 до 1; 
г) от –2 до 2. 
 
4. Случай, когда при одном значении факторного показателя возможно 
только одно значение результирующего показателя носит название 
а) независимости показателей; 
б) зависимости показателей; 
в) корреляционной связи показателей; 
г) функциональной зависимости показателей. 
 
5. Какой из рядов является ранжированным? 
а) 59, 65, 80, 87, 90, 92, 97, 105;  
б) 12, 7, 45, 17, 94, 105, 10, 72; 
в) 62, 15, 70, 44, 104, 92, 13, 55; 
г) 52, 55, 58, 61, 59, 57, 55, 53; 
 
6. Размах вариации – это: 
а) показатель структуры ряда; 
б) разница между наибольшим и наименьшим  значениями признака;  
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в) относительный показатель; 
г) показатель динамического ряда; 
 
7. В каком случае среднюю величину следует определить по формуле 
средней гармонической? 
а) если известны численные значения знаменателя логической формулы, а 
значения числителя не известны, но могут быть найдены как произведения 
этих показателей; 
б) если известны численные значения числителя логической формулы, а 
значения знаменателя не известны, но могут быть найдены как частное от 
деления одного показателя на другой;  
в) если известны численные значения числителя и знаменателя логической 
формулы; 
г) если не известны численные значения числителя и  
знаменателя логической формулы, но могут быть найдены; 
 
8.  Разность уровней ряда динамики называется ... 
а)  абсолютным приростом  
б) темпом роста 
в)  темпом прироста 
г)  коэффициентом роста 
 
8. Медиана по данным о распределении работников предприятия по размеру 
месячной заработной платы = ….  рублей:  
Группы работников по размеру заработной 
платы,  руб. 

Число работников 

                           5800 
                           6000  
                           6200   
                           6400   
                           6600   

         30  
         45 
         80 
         60 
         35 

 
9. Дисперсия альтернативного признака - ...  

а)    

б)   
в)   

г)    
10. Урожайность пшеницы в 2002 году = ….. . ц/га (с точностью до 0,1 ц/га) 
при условии: 
 

Показатель Годы 
2000 2002 

( )
n

xx∑ − 2

( )
∑

∑ −
f

fxx 2

qp⋅
22 xx −
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Урожайность пшеницы, ц/га 17,8   
Темп прироста урожайности 
по сравнению с 2000 г., % 

 11,2 

 
Вариант 4 

 
1. Статистика изучает: 
а) качество производственных и природных явлений; 
б) тенденции общественных явлений; 
в) количественную сторону массовых общественных явлений в связи с их ка-
чественной стороной; 
г) закономерности общественного развития и их динамику; 
 
2. Выберите последовательность из необходимого числа действий для вы-
числения взвешенной средней величины: А- умножение отдельных значений 
показателя на соответствующие частоты; B- суммирование результатов;C-
суммирование отдельных значений показателя; D-деление результата на объ-
ем выборки: 
а) ABC; 
б)  ABD; 
в)  СDA; 
г)  BAC. 
 
3. Для непосредственного учета отклонений индивидуальных значений в 
группе от средних по группе используется следующий вид дисперсии 
а) общая дисперсия; 
б) межгрупповая дисперсия; 
в) внутригрупповая дисперсия;  
г) факторная дисперсия. 
 
4.Трендом ряда динамики называется 
а) изменение уровня ряда динамики, вызванное влиянием постоянных факто-
ров; 
б) изменение уровня ряда динамики, вызванное влиянием периодических 
факторов; 
в) любая обобщающая характеристика ряда динамики; 
г) основная тенденция развития ряда динамики; 
 
5. Для ряда динамики товарооборота магазина (млн. руб) построено уравне-
ние основной тенденции развития в виде  
y=10,14-2,05t. Это означает 
а) с каждым годом товарооборот магазина возрастает в 2,05 раза.. 
б) с каждым годом товарооборот магазина возрастает на 2, 05 млн. руб. 
в) с каждым годом товарооборот магазина убывает на 2, 05 млн. руб. 
г)с каждым годом товарооборот магазина убывает в 2,05 раза. 
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6. Определите прогнозное значение экономического показателя Y для 2003 
года. если значение экономического показателя Y определяется уравнением 
Y=10+2t, где  t=1 для 2000 года, t=2 для 2001 года и т.д.  
а) Y=16; 
б) Y=20; 
в) Y=22; 
г) Y=18. 
 
7. Мода по данным о распределении работников предприятия по размеру ме-
сячной заработной платы 
 = …..  рублей:  
Группы работников по размеру заработной 
платы,  руб. 

Число работников 

                          5800 
                          6000  
                          6200   
                          6400   
                          6600   

             30  
             45 
             80 
             60 
             35 

 
 
 
8. Размах вариации: 
а)  R = Хmax -  
б)  R =  - Хmin 
в)  R = Хmax - Хmin    
г)  R = Х - Хmin 

9. По формуле  определяется …  

а) базисный темп роста  
б) цепной темп роста 
в) базисный темп прироста 
г) цепной темп прироста 
д) абсолютное значение 1% прирост 
10. Общий коэффициент рождаемости = …….  промилле (с точностью до 1 
промилле) при условии: 

Показатель человек 
Средняя годовая численность населения  242350 
Число родившихся за год 3380 
Число умерших за год 2680 
Численность прибывших на постоянное жи-
тельство 

1800 

Численность выбывших на постоянное жи- 600 

X
X

0y
y

T i=
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тельство 
 
 

Вариант 5 
 
1. Статистика изучает: 
а) качество производственных и природных явлений; 
б) тенденции общественных явлений; 
в) количественную сторону массовых общественных явлений в связи с их 
качественной стороной; 
г) закономерности общественного развития и их динамику 
 
2. Относительная величина динамики – это: 
а) соотношение величины части какого-либо целого и величины этого цело-
го; 
б) соотношение размеров частей некоторого целого числа между собой; 
в) соотношение величины показателя за данное время и величины его за ка-
кое-либо аналогичное предшествующее время;  
г) соотношение размеров двух качественно различных явлений и характери-
зует степень развития того или иного процесса, явления; 
 
3. Различие индивидуальных значений внутри изучаемой совокупности в ста-
тистике  называют: 
а) вариацией признака или показателя; 
б) дисперсией признака или показателя; 
в) размахом признака или показателя; 
г) осцилляцией признака или показателя. 
 
4. Коэффициент парной корреляции может принимать значения : 
а) от 0 до 2; 
б) от 0 до 1;  
в) от –1 до 1; 
г) от –2 до 2. 
 
5. Для ряда динамики численности студентов вуза за период 2000-2003 года 
Год 2010  2011  2012  2013  
Число студен-
тов, чел 

630 650 660 700 

 вычислен   следующий обобщающий показатель (660-650)/650=0.015. Он яв-
ляется 
а) цепным абсолютным приростом за 2012 год 
б) базисным абсолютным приростом за 2012 год; 
в) цепным темпом прироста за 2012 год;  
г) базисным темпом прироста за 2012 год. 
6. Какай из графиков отражает функциональную зависимость  xy a b x= +  
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 а)                                          б) 
 

 
                      в)                                          г) 
 
7. Среднее квадратическое отклонение определяется как: 
а) процент отклонения признака от его средней величины; 
б) корень квадратный из дисперсии признака;  
в) абсолютный показатель измерения признака; 
г) равное средней гармонической величине признака; 
 
8. Признаки, имеющие непосредственное количественное выражение могут 
быть: 
а) атрибутивными; 
б) дискретными;  
в) альтернативными; 
г) варьирующими; 
 
9. Значение моды для ряда распределения: 
 

Группы семей по 
размеру жилой 
площади, 
приходящейся на 
одного человека, кв. 
м  

 
 
 

3 - 5 

 
 
 

5 - 7 

 
 
 

7 - 9 

 
 
 

9 - 11 

 
 
 

11 и 
более 

Число семей 10 22 28 30 26 
 
находится в интервале … 
а)  от 3 до 5 
б)  от 5 до 7 
в) от 7 до 11 
г)  от 9 до 11  
д)  11 и более 

10. По формуле   1−

=
i

i

y
y

T
 определяется: 

 а)  базисный темп роста 
б)  цепной темп роста   
в)  базисный темп прироста 
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г)  цепной темп прироста 
д)  абсолютное значение 1% прироста 

 
Промежуточный контроль (аттестация)  – экзамен по дисциплине, 

может включать: 
итоговый тест, содержит вопросы по всему курсу; 
собеседование по вопросам курса при необходимости (например, спор-

ная оценка результатов тестирования) и по усмотрению преподавателя. 
Методы контроля: 
 устный; 
 письменный; 
 с помощью технических средств и информационных систем; 
 самоконтроль. 
Устный контроль осуществляется в процессе устного опроса обучаемых.  
Письменный контроль предполагает выполнение письменных заданий 

(контрольных заданий, контрольных работ, эссе и т. п.), проверку конспек-
тов.  

Компьютерный контроль осуществляется в форме тестирования. С при-
менением компьютерных технологий может осуществляться и самоконтроль. 

Формы контроля  включают:  
 опрос (индивидуальный, комбинированный, взаимный);  
 контрольные задания и работы; 
 коллоквиум; 
 выступление на учебной конференции; 
 презентации средствами мультимедиа;  
 тестирование; 
 экзамен. 

Контроль и оценка знаний студентов основаны на ряде основных прин-
ципов: систематичность, объективность, аргументированность.  
 
 

Темы рефератов по самостоятельной работе 
1. Сущность предмета «Статистика». 
2. Организация отечественной социально-экономической статистики. 
3. Организация международной статистики. 
4. Классификаторы, регистры и новая система сбора и обработки статистиче-
ской информации.  
5. Статистика макроэкономических расчетов и система национальных счетов.  
6. Значение СНС в характеристике экономических процессов и их результа-
тов, её информационные возможности.  
7. История развития и становления СНС.  
8. Система сводных национальных счетов, её состав, принципы построения.  
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9. Валовой региональный продукт.  
10.  Особенности исчисления национального богатства в статистической 
практике РФ. 
11. Международные сопоставления системы национальных счетов. 
12. Аналитические возможности СНС.  
13. Статистика инфляции. 
14. Статистика занятости и безработицы.  
15. Статистика стоимости труда.  
16. Национальное богатство в СНС.  
17. Национальное богатство (концепция Всемирного банка).  
18. Статистика национального богатства Российской Федерации.  
19. Статистика природных ресурсов.  
20. Стоимостная оценка природных богатств.  
21. Статистика уровня жизни населения.  
22. Показатели статистики бедности.  
23. Статистика доходов населения.  
24. Межотраслевой баланс.  
25. Проблемы ретроспективного исчисления ВВП России.  
 

Вопросы для экзамена: 
1. Предмет и метод статистики 
2. Этапы становления статистики в России 
3. Организация государственной статистики в Российской Федерации 
4. Основные категории статистики 
5. Статистическое наблюдение 
6. Статистическая сводка и группировка 
7. Этапы построения статистической группировки 
8. Ряды распределения и их классификация 
9. Статистические таблицы и графики 
10. Классификация статистических показателей 
11. Относительные величины в статистике 
12. Виды и формы средних величин 
13. Свойства средней арифметической; расчет средней способом моментов 
14. Структурные средние 
15. Показатели вариации и способы их расчета 
16. Важнейшие математические свойства дисперсии; вычисление дисперсии 
способом моментов 
17. Правило сложения дисперсий 
18. Понятие выборочного наблюдения. Задачи, решаемые на основе выбо-
рочного наблюдения 
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19. Понятие об ошибке выборки 
20. Расчет необходимой численности выборки 
21. Способы формирования выборочных совокупностей 
22. Способы распространения выборочных характеристик на генеральную 
совокупность 
23. Понятие о рядах динамики. Виды рядов динамики 
24. Производные показатели в рядах динамики 
25. Средние показатели в рядах динамики и методы их исчисления 
26. Методы анализа основной тенденции (тренда) в рядах динамики 
27. Аналитическое выравнивание ряда динамики 
28. Общие понятия об индексах. Принципы и методы исчисления общих ин-
дексов 
29. Индексный метод измерения динамики среднего уровня 
30. Понятие индексного факторного анализа. 
31. Парная регрессия на основе метода наименьших квадратов. 
32. Проверка адекватности регрессионной модели. 
33. Множественная регрессия. Предмет и метод социальной статистики. Си-
стема статистических показателей.  
34. Изучение динамики изменения социально-экономических явлений и про-
цессов.    
35. Показатели движения населения.  
36. Категории постоянного и наличного населения.  
37.  Понятие миграции населения. Виды миграции. Методика расчета меха-
нического прироста населения.  
38.   Система статистических показателей, характеризующих трудовые ресур-

сы. Занятость. Безработные.  
39.   Виды статистического наблюдения. Программно-методические материа-

лы проведения наблюдения.  
40. Статистическое изучение инфляции. 
41. Показатели статистики национального богатства и статистические мето-
ды его анализа.  
42.  Показатели рабочего времени, статистический анализ использования ра-
бочего времени.  
43.  Стоимостные показатели продукции, ВВП. Методы расчета и анализа.  
44.  Система показателей статистики цен 
45.  Методы расчета среднедушевого потребления.  
46. Показатели объема и структуры потребления.  
47. Показатель номинального и реального дохода. Инфляция и покупательная 
способность рубля.  
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48.  Статистические методы анализа показателей потребления материальных 
благ и услуг.  
49. Показатели статистики социального обеспечения.  
50.  Показатели статистики доходов и расходов населения.  
51. Показатели дифференциации и концентрации доходов.  
52.  Статистические методы изучения здоровья населения, услуг здравоохра-
нения.  
53.  Статистические показатели социальной работы и методы их анализа.  
54.  Система показателей уровня жизни населения.  
55.  Прибыль, факторы определяющие ее изменение.  
56.  Показатели производительности труда, методы анализа.  
57.  Показателей жилищных условий и бытового обслуживания населения.  
58. Показатели здоровья населения и медицинских услуг.  
59.  Статистические показатели образования, культуры.  
60. Система показателей социальной защиты населения. 
 
    Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучаю-
щихся: методические указания по самостоятельной работе студентов по дан-
ной дисциплине (в библиотеке вуза); учебная и методическая литература в 
библиотеке и электронной библиотеке вуза; отведенное для самостоятельной 
работы время занятий в компьютерных классах вуза, включая работу со спе-
циализированным программным обеспечением, информационными справоч-
ными системами, а также с программой контроля знаний. 
     Виды самостоятельной работы: конспектирование первоисточников и 
другой учебной и научной литературы; проработка учебного материала (по 
конспектам лекций, учебной и научной литературе); работа в электронной 
библиотечной системе; подготовка к участию в деловых играх; выполнение 
творческих заданий; написание рефератов (эссе), тезисов докладов для кон-
ференций; работа с тестами и вопросами для самопроверки; подготовка ана-
литических данных и моделей с использованием специализированного про-
граммного обеспечения; подготовку к зачету или экзамену. 
 
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
Основная литература: 

 
1. Киселева, Н.П. Социально-экономическая статистика : учебное посо-

бие / Киселева Н.П. — Москва : Русайнс, 2020. — 150 с. — ISBN 978-5-
4365-1783-4. — URL: https://book.ru/book/934102 Салин, И Др 
В.Н. Статистика. Учебное пособие. : учебник / Салин И Др В.Н. — 

28 
 



Москва : КноРус, 2020. — 327 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-
07311-7. — URL: https://book.ru/book/932239 

Дополнительная литература: 
2. Назаров, М.Г. Практикум по социально-экономической статистике : 

учебно-методическое пособие / Назаров М.Г. — Москва : КноРус, 
2019. — 359 с. — ISBN 978-5-406-06788-8. — URL: 
https://book.ru/book/931425 

3. Глебкова, И.Ю. Социально-экономическая статистика : учебник / 
Глебкова И.Ю., Долбик-Воробей Т.А., Качанова Н.Н. — Москва : 
КноРус, 2019. — 283 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-
06441-2. — URL: https://book.ru/book/929958 

Программное обеспечение и интернет-ресурсы: 
1. http://window/edu.ru – единое окно доступа к образовательным ресурсам. 
2. http://www.consultant.ru – сайт справочно – правовой  системы Консуль-
тантПлюс. 
3. http://www.garant.ru/ – сайт справочно – правовой системы ГАРАНТ. 
4. http://e.lanbook.com – Электронно-библиотечная система издательства 
«Лань». 
5. http://www.finansy.ru/publ.htm - Библиотека экономики (экономические 
тексты: книги, рабочие материалы, статьи из сборников и журналов, публи-
кации, рефераты, дипломы, диссертации). 
6. http://www.rsl.ru – Российская государственная библиотека. 
7.  http://www.gks.ru - Федеральная служба государственной статистики. 
Программное обеспечение современных информационно-коммуникацион-
ных технологий: 
1) Microsoft Windows 7 Professional; 
2) Microsoft Office 2010 / 2013; 
3) Обучающая среда Moodle 2.8. 
 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

Для материально-технического обеспечения дисциплины «Статистика» 
необходимы следующие средства: 

 стандартно оборудованные лекционные аудитории; 

 специально оборудованные кабинеты и аудитории для проведения 

интерактивных лекций (видеопроектор, экран настенный и др. обо-

рудование);  
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 компьютерные кабинеты в соответствующей комплектации, с выхо-

дом в Интернет, информационными электронными базами.   

 
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВОс 
учетом рекомендаций УМО и ПрООП ВО по направлению подготовки 
38.03.01 «Экономика» 
 
Автор 
к.эк.н., ст. преподаватель,  И.В. Манцевич 
 
Программа рассмотрена на заседании кафедры анализа, бухучета и статотче-
ности   от  27 сентября 2016г., протокол №2.  
Программа одобрена на заседании методической комиссии (протокол № 7 от 
27 сентября 2016 г.) 
 Программа переутверждена на заседании методического совета протокол 
№7 от 28 августа 2018 г.  
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