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Пояснительная записка 

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями Федерально-

го государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направ-

лению подготовки 38.03.02 Менеджмент, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации № 7 от 12.01.2016 г. (в редакции Приказа Минобрнауки России 

от 20.04.2016г. №444). 

Рабочая программа представляет собой совокупность дидактических материалов, 

направленных на реализацию содержательных, методических и организационных условий под-

готовки по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (направленность «Менеджмент ор-

ганизаций»). 

Дисциплина относится к базовой части. 

Трудоемкость дисциплины: 5 з.е./ 180 ч.;  

контактная работа:  

занятия лекционного типа – 44 ч.,  

занятия семинарского типа (практические занятия, семинары) – 56 ч.,  

иная контактная работа – 0,55 ч., 

СР – 34,75 ч., 

контроль – 44,7 ч. 

Ключевые слова: теория статистики, статистическое исследование, социально-

экономическая статистика, система национальных счетов, статистика финансов. 

Составитель: Кардава Елена Евгеньевна, кандидат экономических наук, доцент, зав. ка-

федрой экономики и менеджмента. 
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1. Цели и задачи дисциплины (модуля). 

Целью изучения дисциплины «Статистика» является: развитие аналитической, ин-

формационно-коммуникативной компетенций студентов в ходе изучения основных экономиче-

ских процессов и явлений в области статистики; формирования умений и навыков, необходи-

мых для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов и принятия управленческих решений. 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:  

общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

— способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасно-

сти (ОПК-7); 

профессиональные компетенции (ПК): 

— владением навыками количественного и качественного анализа информации при при-

нятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и организационно-

управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления (ПК-10). 

Показателями компетенций являются: 

— знания в области общей теории статистики, основ социально-экономической стати-

стики, статистики финансов и статистики предприятия; 

— умения в области производства статистических расчетов, в использовании методов 

статистического анализа; 

— навыки самостоятельного, творческого использования теоретических знаний в прак-

тической деятельности бакалавра по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (направ-

ленность «Менеджмент организаций»). 

 

Задачи изучения дисциплины «Статистика»:  

— показать роль статистики в экономическом анализе финансово-хозяйственной дея-

тельности предприятий, составлении финансовой отчетности, а также в обеспечении широкого 

круга пользователей достоверной и сопоставимой информацией;  

— раскрыть значение статистических показателей и показать их применение на практи-

ке; 

— освоить статистическую методологию расчета основных экономических показателей; 

— научить расшифровывать итоговые данные статистических показателей, определять 

применение тех или иных формул и делать верные выводы; 

— овладения статистическими приемами и методами, развития навыков использования 

основных формул: относительные величины, индексы, средние величины, показатели вариа-

ции; 

— освоения статистического моделирования и прогнозирования, анализа динамики; 

— получения навыка работы бакалавра с информацией, в частности умения:  

а) излагать, обсуждать и действенно отстаивать мнение в формальной и неформальной 

обстановке, в письменной и устной форме;  

б) слушать и аналитически воспринимать письменную информацию, включая восприя-

тие культурных и языковых различий.  

Реализация вышеуказанных задач позволяет сформировать общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции. При реализации знаний и умений в практической профессио-

нальной деятельности бакалавр по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (направ-

ленность «Менеджмент организаций») должен:  

— осуществлять подготовку исходных данных для проведения расчетов экономических 

и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов; 
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— выполнять работы по обработке массивов экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование 

выводов;  

— оценивать экономические и социальные условия осуществления предприниматель-

ской деятельности; 

— уметь проводить расчеты экономических и социально-экономических показателей на 

основе типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой базы; 

— выявлять новые рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели; 

— применять системный подход и модели статистического исследования для принятия 

управленческих решений. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 

бакалавриата 

Дисциплина «Статистика» входит в блок обязательных дисциплин базовой части 

основной образовательной программы по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. 

Дисциплина «Статистика» имеет междисциплинарные связи с дисциплинами учебного 

плана данного направления подготовки: 

— в теоретико-методологическом направлении – со следующими дисциплинами: «Эко-

номическая теория», «Организация и планирование малого и среднего бизнеса»; 

— в направлении, обеспечивающем изучение количественных форм экономических яв-

лений и процессов, - со следующими дисциплинами: «Экономический анализ в менеджменте», 

«Эконометрика», «Информатика в экономике», «Оценка бизнеса». 

Указанные междисциплинарные связи дисциплины «Статистика» дают студенту си-

стемное представление о комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с Федеральным гос-

ударственным образовательным стандартом высшего образования, что обеспечивает соответ-

ствующий теоретический уровень и практическую направленность в системе обучения и буду-

щей деятельности бакалавра по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (направлен-

ность «Менеджмент организаций»). Освоение данной дисциплины необходимо для формиро-

вания знаний, умений и навыков в области профессиональной деятельности и для решения 

профессиональных задач предусмотренных ФГОС ВО направления подготовки 38.03.02 Ме-

неджмент и учебным планом. 

 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины в соответствии с видами профессиональной деятель-

ности, согласно учебного плана, на которые ориентирована ОПОП бакалавриата, должны быть 

решены следующие профессиональные задачи и сформированы следующие общепрофессио-

нальные (ОПК) и профессиональные (ПК) компетенции: 

ОПК-7 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

Знать Уметь Владеть 

основные категории стати-

стики, используемые для опи-

сания различных моделей 

статистического исследова-

ния социально-

экономических процессов; 

работать с научной 

литературой, осмысливать 

информацию, 

содержащую 

статистические термины; 

анализировать социально-

навыками работы со статисти-

ческой информацией в рамках 

своей профессиональной дея-

тельности; навыками и метода-

ми моделирования и прогнози-

рования социально-
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основы проведения научных 

исследований, основы обра-

ботки и анализа статистиче-

ской информации; методы си-

стемного анализа и модели 

статистического исследова-

ния 

экономические задачи и 

процессы; применять 

системный подход и 

модели статистического 

исследования для 

принятия управленческих 

решений 

экономических процессов 

ПК- 10 владением навыками количественного и качественного анализа информации 

при принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам 

управления 

Знать Уметь Владеть 

экономическое содержание и 

методику расчета и анализа 

статистических показателей; 

основы построения 

экономических моделей 

осуществлять обработку 

массивов экономических 

данных в соответствии с 

поставленной задачей;  

анализировать показатели 

финансово-хозяйственной 

деятельности хозяйству-

ющих субъектов;  

выявлять новые рыночные 

возможности и формиро-

вать новые бизнес-модели 

навыками расчета и анализа 

основных экономических 

показателей; методологией 

экономического исследования; 

современными методами 

расчета и анализа социально-

экономических показателей; 

способностью оценивать 

экономические и социальные 

условия осуществления 

предпринимательской 

деятельности 

 

 

Освоение дисциплины «Статистика» обеспечивает подготовку бакалавров по направле-

нию подготовки 38.03.02 Менеджмент к следующим видам профессиональной деятельности: 

 

организационно-управленческая; 

информационно-аналитическая; 

предпринимательская. 

 

При разработке и реализации программы бакалавриата, организация ориентируется на 

конкретный вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (которым) готовится ба-

калавр, исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательских и материально-

технических ресурсов организации. 

Освоение дисциплины «Статистика» обеспечивает подготовку бакалавров по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент подготовленных к решению ряда следующих 

профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной деятельности, на которые 

ориентирована ОПОП: 

 

организационно-управленческая деятельность: 

участие в разработке и реализации корпоративной и конкурентной стратегии организа-

ции, а также функциональных стратегий (маркетинговой, финансовой, кадровой); 

участие в разработке и реализации комплекса мероприятий операционного характера в 

соответствии со стратегией организации; 

планирование деятельности организации и подразделений; 

формирование организационной и управленческой структуры организаций; 

организация работы исполнителей (команды исполнителей) для осуществления кон-

кретных проектов, видов деятельности, работ; 
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разработка и реализация проектов, направленных на развитие организации (предприя-

тия, органа государственного или муниципального управления); 

контроль деятельности подразделений, команд (групп) работников; 

мотивирование и стимулирование персонала организации, направленное на достижение 

стратегических и оперативных целей; 

участие в урегулировании организационных конфликтов на уровне подразделения и ра-

бочей команды (группы); 

 

информационно-аналитическая деятельность: 

сбор, обработка и анализ информации о факторах внешней и внутренней среды органи-

зации для принятия управленческих решений; 

построение и поддержка функционирования внутренней информационной системы ор-

ганизации для сбора информации с целью принятия решений, планирования деятельности и 

контроля; 

создание и ведение баз данных по различным показателям функционирования организа-

ций; 

разработка и поддержка функционирования системы внутреннего документооборота ор-

ганизации, ведение баз данных по различным показателям функционирования организаций; 

разработка системы внутреннего документооборота организации; 

оценка эффективности проектов; 

подготовка отчетов по результатам информационно-аналитической деятельности; 

оценка эффективности управленческих решений; 

 

предпринимательская деятельность: 

разработка и реализация бизнес-планов создания нового бизнеса; 

организация и ведение предпринимательской деятельности. 
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2. Объем дисциплины (модуля) по видам учебной работы. 

 

Год начала подготовки — 2018. 

 

Таблица 1. Объем дисциплины (модуля) общая трудоемкость: 5 з.е.  

(для студентов очной формы обучения) 

 

 

Виды учебной работы 

Всего 

часов 

Распределение 

по семестрам в часах 

3 семестр 4 семестр 

Общая трудоемкость дисциплины 180 72 108 

Контактная работа: 100,55 60,25 40,3 

занятия лекционного типа 44 30 14 

занятия семинарского типа (практи-

ческие занятия, семинары) 

56 30 26 

иная контактная работа 0,55 0,25 0,3 

Самостоятельная работа (СР) 34,75 11,75 23 

Контроль 44,7 — 44,7 

Вид промежуточного контроля — зачет экзамен 

 

 

 

Таблица 2. Объем дисциплины (модуля) общая трудоемкость: 5 з.е.  

(для студентов заочной формы обучения) 

 

 

Виды учебной работы 

Всего 

часов 

Распределение 

по семестрам в часах 

3 семестр 4 семестр 

Общая трудоемкость дисциплины 180 72 108 

Контактная работа: 28,55 14,25 14,3 

занятия лекционного типа 16 8 8 

занятия семинарского типа (практи-

ческие занятия, семинары) 

12 6 6 

иная контактная работа 0,55 0,25 0,3 

Самостоятельная работа (СР) 139 54 85 

Контроль 12,45 3,75 8,7 

Вид промежуточного контроля — зачет экзамен 
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Год начала подготовки — 2017. 

 

Таблица 1. Объем дисциплины (модуля) общая трудоемкость: 5 з.е.  

(для студентов очной формы обучения) 

 

 

Виды учебной работы 

Всего 

часов 

Распределение 

по семестрам в часах 

3 семестр 4 семестр 

Общая трудоемкость дисциплины 180 72 108 

Контактная работа: 90,55 48,25 42,3 

занятия лекционного типа 60 32 28 

занятия семинарского типа (практи-

ческие занятия, семинары) 

30 16 14 

иная контактная работа 0,55 0,25 0,3 

Самостоятельная работа (СР) 62,75 23,75 39 

Контроль 26,7 — 26,7 

Вид промежуточного контроля — зачет экзамен 

 

 

 

Таблица 2. Объем дисциплины (модуля) общая трудоемкость: 5 з.е.  

(для студентов заочной формы обучения) 

 

 

Виды учебной работы 

Всего 

часов 

Распределение 

по семестрам в часах 

3 семестр 4 семестр 

Общая трудоемкость дисциплины 180 72 108 

Контактная работа: 22,55 12,25 10,3 

занятия лекционного типа 10 6 4 

занятия семинарского типа (практи-

ческие занятия, семинары) 

12 6 6 

иная контактная работа 0,55 0,25 0,3 

Самостоятельная работа (СР) 144,8 55,8 89 

Контроль 12,7 4 8,7 

Вид промежуточного контроля — зачет экзамен 
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Год начала подготовки — 2016. 

 

Таблица 1. Объем дисциплины (модуля) общая трудоемкость: 5 з.е.  

(для студентов очной формы обучения) 

 

 

Виды учебной работы 

Всего 

часов 

Распределение 

по семестрам в часах 

3 семестр 4 семестр 

Общая трудоемкость дисциплины 180 72 108 

Контактная работа: 113,55 67,25 46,3 

занятия лекционного типа 46 32 14 

занятия семинарского типа (практи-

ческие занятия, семинары) 

62 32 30 

контроль самостоятельной работы 5 3 2 

иная контактная работа 0,55 0,25 0,3 

Самостоятельная работа (СР) 21,75 4,75 17 

Контроль 44,7 — 44,7 

Вид промежуточного контроля — зачет экзамен 

 

 

 

Таблица 2. Объем дисциплины (модуля) общая трудоемкость: 5 з.е.  

(для студентов заочной формы обучения) 

 

 

Виды учебной работы 

Всего 

часов 

Распределение 

по семестрам в часах 

3 семестр 4 семестр 

Общая трудоемкость дисциплины 180 72 108 

Контактная работа: 20,55 10,25 10,3 

занятия лекционного типа 8 4 4 

занятия семинарского типа (практи-

ческие занятия, семинары) 

12 6 6 

иная контактная работа 0,55 0,25 0,3 

Самостоятельная работа (СР) 147 58 89 

Контроль 12,45 3,75 8,7 

Вид промежуточного контроля — зачет экзамен 

 

 

 



11 

 

 

3. Содержание дисциплины (модуля). 

Таблица 3. Распределение часов по темам и видам учебной работы  

(для студентов очной формы обучения) 

 

Номер 

раздела 

 

Наименование разделов и тем 

дисциплины (модуля) 

Объем в часах 

Всего Л ПЗ С ЛР СРС 

1 Раздел 1. Теория статистики. 

Тема 1. Предмет, метод, задачи и 

организация статистики 

4 2    2 

1 Раздел 1. Теория статистики. 

Тема 2. Статистическое измерение 

6 2  2  2 

1 Раздел 1. Теория статистики. 

Тема 3. Методы сплошного и вы-

борочного наблюдения социально-

экономических явлений и процес-

сов 

8 2 4   2 

1 Раздел 1. Теория статистики. 

Тема 4. Статистические группи-

ровки  

8 4 4    

2 Раздел 2. Статистический анализ. 

Тема 5. Методы обработки и ана-

лиза статистической информации 

8 2  4  2 

2 Раздел 2. Статистический анализ. 

Тема 6. Абсолютные и относи-

тельные статистические величины 

8 4 4    

2 Раздел 2. Статистический анализ. 

Тема 7. Метод средних величин 

8 4 4    

2 Раздел 2. Статистический анализ. 

Тема 8. Вариационный анализ 

4 2    2 

2 Раздел 2. Статистический анализ. 

Тема 9. Индексный метод анализа 

6 2 4    

2 Раздел 2. Статистический анализ. 

Тема 10. Анализ рядов динамики 

6 2 4    

2 Раздел 2. Статистический анализ. 

Тема 11. Многомерный статисти-

ческий анализ 

2 2     

2 Раздел 2. Статистический анализ. 

Тема 12. Корреляционный метод 

анализа. Статистические методы 

моделирования и прогнозирования 

социально-экономических явлений 

и процессов 

3,75 2    1,75 

 Итого 3 семестр (икр-0,25) 72 30 24 6  11,75 
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3 Раздел 3. Социально-

экономическая статистика. 

Тема 13. Статистика  населения  

4  4    

3 Раздел 3. Социально-

экономическая статистика. 

Тема 14. Системы статистических 

показателей отраслей и секторов 

экономики  

4 2    2 

3 Раздел 3. Социально-

экономическая статистика. 

Тема 15. Статистика рынка труда 

4 2    2 

3 Раздел 3. Социально-

экономическая статистика. 

Тема 16. Статистика  националь-

ного богатства 

4 2    2 

3 Раздел 3. Социально-

экономическая статистика. 

Тема  17. 

Анализ эффективности функцио-

нирования предприятий и органи-

заций, экономической конъюнкту-

ры  

6  4   2 

3 Раздел 3. Социально-

экономическая статистика. 

Тема 18. Статистические методы 

исследования уровня жизни насе-

ления 

2     2 

4 Раздел 4. Система национальных 

счетов. 

Тема 19. Статистическая методо-

логия построения национальных 

счетов и балансов 

4   2  2 

4 Раздел 4. Система национальных 

счетов. 

Тема 20. Статистическая методо-

логия построения системы показа-

телей, характеризующих экономи-

ческие процессы на макроуровне 

4 2    2 

5 Раздел 5. Статистика финансов. 

Тема 21. Методология финансово-

экономических расчетов и их ис-

2   2   
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пользование в статистическом 

анализе 

5 Раздел 5. Статистика финансов. 

Тема 22. Статистика государ-

ственных финансов 

2   2   

5 Раздел 5. Статистика финансов. 

Тема 23. Системы статистических 

показателей финансовой деятель-

ности предприятий и организаций 

4 2    2 

5 

 

Раздел 5. Статистика финансов. 

Тема 24. Статистические показа-

тели денежного обращения и бан-

ковской деятельности 

4   2  2 

5 Раздел 5. Статистика финансов. 

Тема 25. Статистическое изучение 

инфляции 

4 2    2 

5 Раздел 5. Статистика финансов. 

Тема 26. Статистика цен 

8 2 6    

5 Раздел 5. Статистика финансов. 

Тема 27. Статистика биржевой де-

ятельности 

2   2   

5 Раздел 5. Статистика финансов. 

Тема 28. Статистика страхования 

2     2 

5 Раздел 5. Статистика финансов. 

Тема 29. Статистика налогов и 

налогообложения 

3   2  1 

 Итого 4 семестр  

(икр-0,3; контроль—44,7) 

108 14 14 12  23 

 
ВСЕГО  

(икр-0,55; контроль – 44,7) 

180 44 38 18  34,75 
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Таблица 4. Распределение часов по темам и видам учебной работы  

(для студентов заочной формы обучения) 

Номер 

раздела 

 

Наименование разделов и тем 

дисциплины (модуля) 

Объем в часах 

Всего Л ПЗ С ЛР СРС 

1 Раздел 1. Теория статистики. 

Тема 1. Предмет, метод, задачи и 

организация статистики 

6 2    4 

1 Раздел 1. Теория статистики. 

Тема 2. Статистическое измерение 

4     4 

1 Раздел 1. Теория статистики. 

Тема 3. Методы сплошного и вы-

борочного наблюдения социально-

экономических явлений и процес-

сов 

6  2   4 

1 Раздел 1. Теория статистики. 

Тема 4. Статистические группи-

ровки  

6 2    4 

2 Раздел 2. Статистический анализ. 

Тема 5. Методы обработки и ана-

лиза статистической информации 

4     4 

2 Раздел 2. Статистический анализ. 

Тема 6. Абсолютные и относи-

тельные статистические величины 

8 2 2   4 

2 Раздел 2. Статистический анализ. 

Тема 7. Метод средних величин 

8 2 2   4 

2 Раздел 2. Статистический анализ. 

Тема 8. Вариационный анализ 

4     4 

2 Раздел 2. Статистический анализ. 

Тема 9. Индексный метод анализа 

 

4     4 

2 Раздел 2. Статистический анализ. 

Тема 10. Анализ рядов динамики 

4     4 

2 Раздел 2. Статистический анализ. 

Тема 11. Многомерный статисти-

ческий анализ 

4     4 

2 Раздел 2. Статистический анализ. 

Тема 12. Корреляционный метод 

анализа. Статистические методы 

моделирования и прогнозирования 

социально-экономических явлений 

и процессов 

6     6 

 Итого 3 семестр (икр-0,25; кон-

троль – 3,75) 

72 8 6   54 
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3 Раздел 3. Социально-

экономическая статистика. 

Тема 13. Статистика  населения  

8 2 2   4 

3 Раздел 3. Социально-

экономическая статистика. 

Тема 14. Системы статистических 

показателей отраслей и секторов 

экономики  

4     4 

3 Раздел 3. Социально-

экономическая статистика. 

Тема 15. Статистика рынка труда 

6 2    4 

3 Раздел 3. Социально-

экономическая статистика. 

Тема 16. Статистика  националь-

ного богатства 

4     4 

3 Раздел 3. Социально-

экономическая статистика. 

Тема  17. 

Анализ эффективности функцио-

нирования предприятий и органи-

заций, экономической конъюнкту-

ры  

8 2 2   4 

3 Раздел 3. Социально-

экономическая статистика. 

Тема 18. Статистические методы 

исследования уровня жизни насе-

ления 

4     4 

4 Раздел 4. Система национальных 

счетов. 

Тема 19. Статистическая методо-

логия построения национальных 

счетов и балансов 

6   2  4 

4 Раздел 4. Система национальных 

счетов. 

Тема 20. Статистическая методо-

логия построения системы показа-

телей, характеризующих экономи-

ческие процессы на макроуровне 

6 2    4 

5 Раздел 5. Статистика финансов. 

Тема 21. Методология финансово-

экономических расчетов и их ис-

4     4 
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пользование в статистическом 

анализе 

5 Раздел 5. Статистика финансов. 

Тема 22. Статистика государ-

ственных финансов 

4     4 

5 Раздел 5. Статистика финансов. 

Тема 23. Системы статистических 

показателей финансовой деятель-

ности предприятий и организаций 

6     6 

5 

 

Раздел 5. Статистика финансов. 

Тема 24. Статистические показа-

тели денежного обращения и бан-

ковской деятельности 

6     6 

5 Раздел 5. Статистика финансов. 

Тема 25. Статистическое изучение 

инфляции 

6     6 

5 Раздел 5. Статистика финансов. 

Тема 26. Статистика цен 

6     6 

5 Раздел 5. Статистика финансов. 

Тема 27. Статистика биржевой де-

ятельности 

6     6 

5 Раздел 5. Статистика финансов. 

Тема 28. Статистика страхования 

6     6 

5 Раздел 5. Статистика финансов. 

Тема 29. Статистика налогов и 

налогообложения 

9     9 

 Итого 4 семестр (икр-0,3; кон-

троль – 8,7) 

108 8 4 2  85 

 
ВСЕГО  

(икр-0,55; контроль – 12,45) 

180 16 10 2  139 
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3.1. Содержание и методические рекомендации по разделам и темам дисциплины. 

Лекционные занятия. 

1 МОДУЛЬ 

ТЕОРИЯ СТАТИСТИКИ 

Введение 

Статистика как отрасль знаний и как отрасль практической деятельности. Объект, цели 

и задачи дисциплины. Роль дисциплины в подготовке и деятельности экономистов. 

Нормативное содержание дисциплины. Требования к подготовке студентов по дисци-

плине. Распределение учебного времени дисциплины. Виды учебных занятий. Литература.  

Рекомендации по изучению дисциплины. Виды контроля освоения дисциплины. Се-

местровые отчетности дисциплины. 

Тема 1. Предмет, метод, задачи и организация статистики 

Студент должен: 

иметь представление: о роли и значении статистики в обществе, об истории данной 

науки, о международной статистике; 

знать: понятие статистики как науки, определение статистики, цели и задачи состав-

ления статистической отчетности;   

уметь: использовать статистическую информационную систему, как метод получения 

и преобразования информации о финансово-хозяйственной деятельности экономического субъ-

екта и формирования бухгалтерской отчетности. 

Понятие статистики и краткие сведения из ее истории. Предмет статистики. Методы 

статистики.  

Основные категории статистики. Задачи статистической науки, ее разделы и основные 

направления  реформирования. 

Организация государственной статистики в России и международной статистики. 

Основная литература:2,3,5 

Дополнительная литература:2 

Тема 2. Статистическое измерение 

Студент должен: 

знать: статистические закономерности и совокупности, единицы совокупности, стати-

стические признаки, их классификацию;   

уметь: выявлять и измерять закономерности развития социально-экономических явле-

ний и процессов, определять взаимосвязи между ними и использовать статистическую инфор-

мационную систему. 

Проблемы измерения социально-экономических явлений. Массовые явления и их ха-

рактеристики. Этапы статистического исследования. Соответственно предметом статистиче-

ского изучения всегда выступают совокупности тех или иных явлений, включающие все мно-

жество проявлений исследуемой закономерности. 

Статистическая совокупность состоит из единиц совокупности. Каждая единица сово-

купности представляет собой частный случай проявления изучаемой закономерности. 

Статистика изучает явления через их признаки: чем более однородна совокупность, тем 

больше общих признаков имеют ее единицы, тем меньше варьируют их значения. 

Основная литература:1,2,3 

Дополнительная литература:3 

Тема 3. Методы сплошного и выборочного наблюдения социально-экономических 

явлений и процессов 
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Студент должен: 

знать: стадии статистического исследования, понятие, виды, способы наблюдения, 

программно-методологическое обеспечение статистического наблюдения;   

уметь: осуществлять статистическое наблюдение, составлять план его проведения, 

подводить итоги. 

Понятие о статистическом наблюдении. Программно-методологические вопросы ста-

тистического наблюдения. Формы, виды и способы наблюдения. Ошибки статистического 

наблюдения, их классификация. Понятие о выборочном наблюдении, его задачи. Методы и 

способы отбора. Ошибки выборки. Распределение выборочных результатов на генеральную со-

вокупность. 

Основная литература:1,2,3 

Дополнительная литература:2 

Тема 4. Статистические группировки  

Студент должен: 

знать: понятие статистической сводки и группировки, формулу величины интервала 

для группировок с равными интервалами, статистические ряды распределения, задачи и виды 

группировок;   

уметь: осуществлять группировку по количественному и качественному признакам, 

обрабатывать итоги статистического наблюдения, делать выводы. 

Задачи сводки и основное ее содержание. Метод группировок. Задачи и виды группи-

ровок. Основание группировки. Интервалы группировок. Группировочные признаки, их виды. 

Типы группировок. Типологические, структурные, аналитические, вторичные, комбинирован-

ные группировки. Статистические ряды распределения. 

Основная литература:1,2,3,4 

Дополнительная литература:1 

2 МОДУЛЬ 

СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

 

Тема 5. Методы обработки и анализа статистической информации 

Студент должен: 

знать: понятие и источники статистической информации, свойства и состав, основы 

статистической деятельности в РФ, основные формы статистической отчетности и методы об-

работки первичной информации;   

уметь: осуществлять первичную обработку статистической информации, проводить 

анализ экономической информации и делать выводы по результатам этого анализа. 

Понятие статистической информации. Статистическая деятельность в Российской Фе-

дерации. Источники статистической информации. Основные формы статистической отчетности 

и методы обработки  первичной информации в Российской Федерации. 

Основными свойствами статистической информации: массовость и стабильность.  

Состав статистической информации. 

Основная литература:3,4,5 

Дополнительная литература:1 

Тема 6. Абсолютные и относительные статистические величины 

Студент должен: 

знать: понятие и виды абсолютных и относительных величин, их формулы, порядок 

расчета, взаимосвязь показателей;   
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уметь: осуществлять расчет относительных величин: планового задания, выполнения 

плана, динамики, структуры, интенсивности, сравнения. 

Абсолютные статистические величины. Классификация абсолютных статистических 

величин. Относительные статистические величины. Понятие, виды и способы расчета относи-

тельных статистических показателей. Единицы измерения относительных величин. Общие 

принципы построения статистических показателей. Системы показателей. 

Основная литература:2,5 

Дополнительная литература:3 

Тема 7. Метод средних величин 

Студент должен: 

знать: понятие, недостатки и достоинство метода средних величин, формулы расчета 

основных средних величин и структурных средних;   

уметь: применять на практике формулы средних величин и правильно подбирать ту 

или иную формулу средней. 

Метод средних величин. Понятие, виды средних величин и способы их вычисления. 

Средняя арифметическая простая и взвешенная. Средняя гармоническая простая и взвешенная. 

Средняя геометрическая.  

Структурные средние.  

Основная литература:1,4 

Дополнительная литература:2 

 

Тема 8. Вариационный анализ 

Студент должен: 

знать: понятие вариации, показатели вариации и порядок их расчета, роль коэффици-

ента вариации, его пределы;   

уметь: рассчитывать показатели вариации и отражать эти расчеты в таблицах. 

Понятие вариации. Показатели вариации. Размах вариации, Среднее квадратическое 

отклонение (простое, взвешенное). Дисперсия. Правило сложения дисперсий. Значение коэф-

фициента вариации. 

Основная литература:1,2,3 

Дополнительная литература:1 

Тема 9. Индексный метод анализа 

Студент должен: 

знать: понятие индексов, индекс как особый вид относительных величин, основные 

экономические индексы;   

уметь: рассчитывать индексы физического объема, цен, товарооборота, использовать 

взаимосвязь индексов. 

Понятие индекса. Индивидуальные и агрегатные индексы. Принципы построения ин-

дексов. Средние индексы. Индексы объемов и цен. Система взаимосвязанных индексов. Базис-

ные и цепные индексы. Индексы постоянного и переменного состава. Измерение структурных 

сдвигов. 

Основная литература:2,4,5 

Дополнительная литература:1 

Тема 10. Анализ рядов динамики 

Студент должен: 
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знать: моментные и интервальные ряды динамики, уровень динамического ряда, пра-

вила их построения;   

уметь: графически изображать ряды динамики, определять средний уровень ряда, рас-

считывать показатели, применяемые при анализе рядов динамики (темпы, роста, прироста, аб-

солютное значение одного процента прироста). 

Определение и виды рядов динамики. Средние уровни рядов динамики. Показатели 

анализа рядов динамики. Графическое изображение рядов динамики. Правила построения ди-

намических рядов. Методы анализа основной тенденции развития в рядах динамики. 

Основная литература:2 

Дополнительная литература:1,3 

Тема 11. Многомерный статистический анализ 

Студент должен: 

знать: сущность метода многомерных группировок;   

уметь: применять на практике методику многомерных группировок, производить эти 

расчеты в статистических таблицах и делать выводы по результатам анализа. 

Сущность метода многомерных группировок. Методика многомерного анализа. Для ме-

тода многомерных группировок необходимо натуральные значения факторных и результатив-

ных признаков по каждой единице совокупности заменить их отношениями к средней ариф-

метической. 

Уравнение регрессии для комплекса укрупненных факторов. 

Основная литература:1,3,5 

Дополнительная литература:2 

 

Тема 12. Корреляционный метод анализа. Статистические методы моделирова-

ния и прогнозирования социально-экономических явлений и процессов 

Студент должен: 

знать: понятие корреляционного и регрессионного анализа, статистические методы 

моделирования взаимосвязей;   

уметь: строить статистические модели и осуществлять необходимые расчеты, прово-

дить факторный анализ между признаками. 

Статистические методы моделирования и прогнозирования социально-экономических 

явлений и процессов. Функциональные и стохастические связи. Корреляционная связь. Задачи 

статистического анализа взаимосвязей.  

Статистическое моделирование связи методом корреляционного и регрессионного ана-

лиза. Проверка адекватности регрессионной модели. Многофакторный корреляционный и ре-

грессионный анализ.  

Основная литература:1,2,3 

Дополнительная литература:1 

3 МОДУЛЬ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА 

Тема 13. Статистика  населения  

Студент должен: 

знать: понятие и источники данных статистики населения, порядок расчета среднего-

довой численности, общие и частные показатели демографической статистики;   
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уметь: осуществлять анализ демографических процессов, абсолютные и относитель-

ные показатели естественного движения населения. 

Задачи и источники данных статистики населения. Изучение численности и состава 

населения. Анализ демографических процессов и их прогноз. 

Основная литература:1,4 

Дополнительная литература:2 

Тема 14. Системы статистических показателей отраслей и секторов экономики  

Студент должен: 

знать: системы статистических показателей в различных отраслях народного хозяй-

ства, методологию расчета;   

уметь: осуществлять их расчет. 

Общие принципы. Методы исчисления показателей отдельных отраслей экономики. 

Промышленность. Сельское хозяйство. Строительство. Транспорт. Торговля.  

Основная литература:1,3 

Дополнительная литература:4 

Тема 15. Статистика рынка труда 

Студент должен: 

знать: понятие трудоустройства и занятости населения, экономически активного насе-

ления, классификацию по статусу в занятости;   

уметь: осуществлять расчет показателей использования рабочего времени, производи-

тельности труда. 

Задачи и источники данных статистики труда. Статистика экономически активного 

населения, занятости и безработицы. Статистика рабочей силы предприятия: численность и со-

став персонала предприятия; показатели движения персонала предприятия; состав и использо-

вание рабочего времени; статистика производительности труда. 

Основная литература:2,3 

Дополнительная литература: 

Тема 16. Статистика  национального богатства 

Студент должен: 

знать: финансовые и нефинансовые активы, оценку элементов национального богат-

ства;   

уметь: применять классификацию активов национального богатства. 

Понятие национального богатства и оценка элементов. Совершенствование статистики 

национального богатства. Статистика основных фондов. Показатели движения, состояния и ис-

пользования основных фондов. 

Основная литература:1,5 

Дополнительная литература:3 

Тема 17. Анализ эффективности функционирования предприятий и организаций, 

экономической конъюнктуры  

Студент должен: 

знать: показатели, применяемые при анализе эффективности функционирования пред-

приятий и организаций, понятие экономической конъюнктуры;   
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уметь: осуществлять анализ финансовой устойчивости, расчет показателей рентабель-

ности и деловой активности, и делать выводы по результатам этого анализа. 

Задачи анализа. Статистическое изучение источников формирования и направлений 

использования финансовых ресурсов. Показатели рентабельности и деловой активности, анализ 

финансовой устойчивости. Методика расчета показателей эффективности функционирования 

предприятий и организаций. Экономическая конъюнктура. 

Основная литература:1,2 

Дополнительная литература:3 

Тема 18. Статистические методы исследования уровня жизни населения 

Студент должен: 

знать: систему показателей уровня жизни населения, методы изучения дифференциа-

ции доходов населения, уровня и границ бедности;   

уметь: применять статистические методы исследования уровня жизни населения. 

Общее представление о системе показателей уровня жизни населения. Основные 

направления статистического изучения расходов населения и потребления материальных благ и 

услуг. Обобщающие показатели уровня жизни населения. 

Основная литература:4 

Дополнительная литература:1 

4 МОДУЛЬ 

СИСТЕМА НАЦИОНАЛЬНЫХ СЧЕТОВ 

Тема 19. Статистическая методология построения национальных счетов и балансов 

Студент должен: 

знать: систему национальных счетов: основные концепции, показатели и определения;   

уметь: исчислять основные счета системы национальных счетов. 

Система национальных счетов как макростатистическая модель, целью которой явля-

ется представление, с одной стороны, глобальных, всеохватывающих, а с другой стороны, 

частных, детализированных количественных результатов происходящих в стране экономиче-

ских процессов. Понятие о системе национальных счетов: основные концепции, показатели и 

определения. Система основных счетов. СНС — это система показателей, характеризующих 

воспроизводственные процессы. Показатели СНС как исторический продукт. 

Баланс народного хозяйства (БНХ). 

Система национальных счетов (СНС). 

Общая система счетов СНС включает следующие классы счетов: 

•  стандартный набор счетов для всех секторов экономики; 

• счета для отраслей экономики (счета производства и образования доходов); 

• счета для отдельных видов экономических операций (например, счета операций с 

другими странами, счет товаров и услуг); 

• счета для экономики в целом. 

Основная литература:4 

Дополнительная литература: 

Тема 20. Статистическая методология построения системы показателей, характе-

ризующих экономические процессы на макроуровне 

Студент должен: 
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знать: систему показателей, характеризующих экономические процессы на макро-

уровне;   

уметь: исчислять валовой внутренний продукт различными методами. 

Использование системы национальных счетов в макроэкономическом анализе и про-

гнозировании. Системы показателей: 

•  микроэкономические — характеризующие деятельность отдельного производителя и 

ее результаты; 

•  показатели мезоуровня — характеризующие результаты деятельности отдельного 

сектора экономики или ее отрасли; 

•  макроэкономические показатели — характеризующие результаты национальной эко-

номики в целом и на различных стадиях процесса воспроизводства. 

Валовой внутренний продукт (ВВП) - центральный показатель российской Системы 

национальных счетов, характеризующим конечные результаты функционирования экономики. 

Методы определения ВВП. 

Основная литература:2,5 

Дополнительная литература:3 

МОДУЛЬ 5  

СТАТИСТИКА ФИНАНСОВ 

Тема 21. Методология финансово-экономических расчетов и их использование в 

статистическом анализе 

Студент должен: 

знать: методологию основных финансово-экономических расчетов;   

уметь: исчислять показатели ликвидности, оборачиваемости активов, рентабельности, 

привлечения средств. 

Понятие статистики финансов предприятий и организаций. Система показателей, ха-

рактеризующих финансовое состояние предприятий. Показатели ликвидности, оборачиваемо-

сти активов, привлечения средств, рентабельности.  

Основная литература:1,5 

Дополнительная литература:2 

Тема 22. Статистика государственных финансов 

Студент должен: 

знать: задачи статистики государственных финансов, основные бюджетные классифи-

кации, знать понятия дефицита и профицита бюджета;   

уметь: вычислять основные показатели статистики государственных финансов. 

Задачи статистики государственных финансов. Основные концепции, определения и 

показатели. Международные бюджетные классификации. 

1. Классификация доходов и полученных официальных трансфертов 

2. Классификация расходов и кредитования за вычетом погашения 

3. Классификация операций финансирования бюджетного дефицита  

4. Классификация государственного долга. 

Государственный бюджет - важный инструмент государственного регулирования эко-

номики. Формы и методы образования государственных ресурсов. 
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Основные показатели статистики государственного бюджета: доходы; официальные 

трансферты; расходы; кредитование минус погашение (чистое кредитование); превышение до-

ходов над расходами (профицит) или превышение расходов над доходами (дефицит). 

Основная литература:1,3 

Дополнительная литература:2 

Тема 23. Системы статистических показателей финансовой деятельности пред-

приятий и организаций 

Студент должен: 

знать: систему статистических показателей финансовой деятельности предприятий и 

организаций;   

уметь: применять статистические методы исследования для оценки финансовой дея-

тельности предприятий и организаций. 

Понятие статистики финансов предприятий и организаций. Система показателей, харак-

теризующих финансовое состояние предприятий. Показатели платежеспособности и кредито-

способности предприятия. Показатели использования капитала и оценка финансовой устойчи-

вости. Абсолютные показатели финансовой устойчивости - показатели, характеризующие сте-

пень обеспеченности запасов и затрат источниками их формирования. Показатели рентабельно-

сти, порядок расчета. 

Основная литература:1,4 

Дополнительная литература:2 

Тема 24. Статистические показатели денежного обращения и банковской дея-

тельности 

Студент должен: 

знать: вопросы денежно-кредитного регулирования, систему показателей денежного 

обращения, понятие денежной массы;   

уметь: рассчитывать следующие статистические показатели: денежного обращения: 

количество оборотов денег в обращении, продолжительность одного оборота денежной массы, 

скорость обращения денег, индекс-дефлятор, индекс потребительских цен (покупательной спо-

собности рубля). Предмет и задачи статистики денежного обращения и кредита. Категории, 

классификации и система статистических показателей денежного обращения. Система стати-

стических показателей денежного обращения и банковской деятельности. Сложные проценты, 

порядок расчета. 

Основная литература:1,4 

Дополнительная литература:3 

Тема 25. Статистическое изучение инфляции 

Студент должен: 

знать: понятие инфляционных процессов, виды инфляции, методы регулирования;   

уметь: рассчитывать следующие статистические показатели: дефлятор ВВП, норму 

инфляции, уравнение для прогноза инфляции, индекс инфляции. 

Предмет и задачи статистики инфляции. Сущность инфляции и инфляционных процес-

сов. Концепции инфляции. Основные категории, классификации и система статистических по-

казателей инфляции. Дефлятор ВВП. Уровень инфляции. 

Основная литература:2,5 

Дополнительная литература:3 
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Тема 26. Статистика цен 

Студент должен: 

знать: понятие и виды цен;   

уметь: рассчитывать индексы цен. 

Предмет и задачи статистики цен. Виды цен, индексы цен. Основные категории, класси-

фикации и система статистических показателей цен. Анализ средних цен и их уровней. Инди-

видуальный и средний уровень цен. Статистика вариации цен. Статистика динамики цен. 

Основная литература:1,4 

Дополнительная литература:2 

Тема 27. Статистика биржевой деятельности 

Студент должен: 

знать: сегменты фондового рынка, индивидуальные характеристики ценных бумаг;   

уметь: рассчитывать фондовые индексы, индивидуальные показатели акций. 

Фондовый рынок. Рынок ценных бумаг - неотъемлемая составляющая часть рыночной 

экономики. Обобщенные показатели состояния фондового рынка, характеризующие ценовые 

уровни, уровни процентных ставок и доходности, степень риска, объемы проводимых операций 

и вовлеченных финансовых активов. Сегменты внутреннего фондового рынка. Ценные бумаги, 

ГКО. Дюрация рынка. 

Агрегированные показатели (фондовые индексы). Уровень котировок ценных бумаг, 

складывающийся на рынке на определенный момент времени.  

Основная литература:1,3 

Дополнительная литература:2 

Тема 28. Статистика страхования 

Студент должен: 

знать: основные показатели и понятия статистики страхования;   

уметь: рассчитывать абсолютные показатели страхового рынка. 

Предмет и задачи статистики страхования. Страховой рынок и его деление на отрасли 

имущественного, личного страхования, страхования ответственности и социального страхова-

ния. 

Объекты имущественного страхования. Основные абсолютные показатели статистики 

страхования: страховое поле (Nmax), число застрахованных объектов (заключенных договоров) 

(N), число страховых случаев (пс),  число пострадавших объектов (пп),страховая сумма застра-

хованного имущества (S), страховая сумма пострадавших объектов (Sn), сумма поступивших 

платежей (V), сумма выплат страхового возмещения (W).  

Основная литература:1,5 

Дополнительная литература:3 

Тема 29. Статистика налогов и налогообложения 

Студент должен: 

знать: налоговую систему и виды налогов в РФ;   

уметь: рассчитывать динамику налогов, налоговый порог. 

Задачи статистики налогов и налогообложения. Показатели статистики налогов и нало-

гообложения. Динамика налогов. Налоговая система РФ. Классификация налогов. Налоговый 

порог и его влияние на финансовую устойчивость предприятия. Налоговая экономия. 
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Основная литература:1,4,5 

Дополнительная литература:2 

 

3.2. Содержание и объем практических и семинарских занятий. 

Таблица 5. Содержание и объем практических занятий 

Номер 

ПЗ 

Номер раздела 

и темы  

Наименование и краткое содержание ПЗ Объем 

 в часах 

1 Раздел 1. Теория 

Статистики. 

Тема 2. Методы 

сплошного и вы-

борочного наблю-

дения социально-

экономических яв-

лений и процессов. 

Практическое занятие №1. 

Тема. Статистическое наблюдение. 

По первому разделу (Теория статистики) студенты 

на практическом занятии используют практикум по 

общей теории статистики. Обзор ключевых поня-

тий по теме, ознакомление с методическими указа-

ниями к решению задач, разбор типовых задач по 

теме, совместное решение задач для самостоятель-

ного решения.  

На практическом занятии по данной теме тестиро-

вание по учебному пособию «Общая теория стати-

стики: методические указания и типовые задачи». 

 

Семинарское занятие. 

Тема. Закономерности развития социально-

экономических явлений и процессов. 

Цель семинарского занятия: 

• Изучить статистические закономерности. 

• Исследовать статистические совокупности. 

• Изучить признаки и классификации. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Статистическая и динамическая закономер-

ность. 

2. Закон больших чисел. 

3. Статистическая совокупность. 

4. Признаки и их классификации. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

2 Раздел 1. Теория 

Статистики. 

Тема 4. Статисти-

ческие группиров-

ки. 

Практическое занятие №2. 

Тема. Сводка и группировка. 

По первому разделу (Теория статистики) студенты 

на практическом занятии используют практикум по 

общей теории статистики. Обзор ключевых поня-

тий по теме, ознакомление с методическими указа-

ниями к решению задач, разбор типовых задач по 

теме, совместное решение задач для самостоятель-

ного решения.  

На практическом занятии по данной теме тестиро-

вание по учебному пособию «Общая теория стати-

2 
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стики: методические указания и типовые задачи». 

 

Семинарское занятие. 

Тема. Исследование статистической деятельности в 

РФ 

Цель семинарского занятия: 

• Понятие статистической информации. 

• Статистическая деятельность в Российской 

Федерации. 

• Источники статистической информации. 

• Основные формы статистической отчетно-

сти и методы обработки  первичной инфор-

мации в Российской Федерации. 

Вопросы для обсуждения: 

1.Роль и значение статистической информации 

для экономики. 

2.Организация статистической деятельности в 

РФ. 

3.Источники статистической информации. 

4. Основные формы статистической отчетности 

и методы обработки  первичной информации в 

Российской Федерации. 

 

 

 

2 

3 Раздел 2. Стати-

стический анализ. 

Тема 6. Абсолют-

ные и относитель-

ные статистиче-

ские величины. 

Практическое занятие №3. 

Тема. Абсолютные и относительные статистиче-

ские величины. 

По второму разделу (Статистический анализ) сту-

денты на практическом занятии используют прак-

тикум по общей теории статистики. Обзор ключе-

вых понятий по теме, ознакомление с методиче-

скими указаниями к решению задач, разбор типо-

вых задач по теме, совместное решение задач для 

самостоятельного решения.  

На практическом занятии по данной теме тестиро-

вание по учебному пособию «Общая теория стати-

стики: методические указания и типовые задачи». 

 

Семинарское занятие. 

Тема. Роль факторного анализа на результаты хо-

зяйствования 

Цель семинарского занятия: 

• Использование финансово-экономических 

расчетов в статистическом анализе. 

• Понятие и задачи финансового анализа. 

• Изучить методики анализа финансовых от-

четов. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
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Вопросы для обсуждения: 

1.Использование финансово-экономических 

расчетов в статистическом анализе. 

2. Понятие и задачи финансового анализа. 

3. Роль факторного анализа на результаты хо-

зяйствования. 

4. Методики анализа финансовых отчетов. 

 

4 Раздел 2. 

Статистический 

анализ.  

Тема 7. Метод 

средних величин 

Практическое занятие №4. 

Тема. Средние величины и показатели вариации. 

По второму разделу (Статистический анализ) сту-

денты на практическом занятии используют прак-

тикум по общей теории статистики. Обзор ключе-

вых понятий по теме, ознакомление с методиче-

скими указаниями к решению задач, разбор типо-

вых задач по теме, совместное решение задач для 

самостоятельного решения.  

На практическом занятии по данной теме тестиро-

вание по учебному пособию «Общая теория стати-

стики: методические указания и типовые задачи». 

 

Семинарское занятие. 

Тема. Средние величины и показатели вариации. 

Цель семинарского занятия: 

• Изучить методику расчёта средних величин. 

• Понятие показателей вариации. 

Вопросы для обсуждения: 

1.Использование средних величин в статисти-

ческом анализе. 

2. Понятие метода средних. 

3. Роль средних величин на результаты хозяй-

ствования. 

4. Индексы постоянного и переменного состава. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

5 Раздел 2. 

Статистический 

анализ. 

Тема 9. Индекс-

ный метод анали-

за. 

Практическое занятие №5. 

Тема. Индексы. 

По второму разделу (Статистический анализ) сту-

денты на практическом занятии используют прак-

тикум по общей теории статистики. Обзор ключе-

вых понятий по теме, ознакомление с методиче-

скими указаниями к решению задач, разбор типо-

вых задач по теме, совместное решение задач для 

самостоятельного решения.  

На практическом занятии по данной теме тестиро-

вание по учебному пособию «Общая теория стати-

стики: методические указания и типовые задачи». 

2 
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Семинарское занятие. 

Тема. Индексы. 

Цель семинарского занятия: 

• Понятие индекса. Индивидуальные и слож-

ные индексы. 

• Научиться рассчитывать индивидуальные и 

агрегатные индексы. 

• Освоить методику расчёта средних индек-

сов. 

Вопросы для обсуждения: 

1.Характеристика индексного метода. 

2.Агрегатный индекс как исходная форма ин-

декса. 

3.Средние индексы. 

4.Индексы постоянного и переменного состава. 

 

 

2 

 

6 Раздел 2. 

Статистический 

анализ. 

 Тема 10. Анализ 

рядов динамики. 

Практическое занятие №6. 

Тема. Расчёт показателей, используемых при ана-

лизе рядов динамики. 

По второму разделу (Статистический анализ) сту-

денты на практическом занятии используют прак-

тикум по общей теории статистики. Обзор ключе-

вых понятий по теме, ознакомление с методиче-

скими указаниями к решению задач, разбор типо-

вых задач по теме, совместное решение задач для 

самостоятельного решения.  

На практическом занятии по данной теме тестиро-

вание по учебному пособию «Общая теория стати-

стики: методические указания и типовые задачи». 

 

Семинарское занятие. 

Тема. Ряды динамики. 

Цель семинарского занятия: 

• Изучить правила построения рядов динами-

ки. 

• Научиться рассчитывать средние показатели 

динамики. 

• Освоить методику анализа динамических 

рядов. 

Вопросы для обсуждения: 

1.Понятие и виды рядов динамики. Их исполь-

зование в экономике. 

2.Графическое изображение рядов динамики. 

3.Правила построения динамических рядов. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

7 Раздел 3. Практическое занятие №7. 2 
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Социально-

экономическая 

статистика.  

Тема 13. Стати-

стика населения. 

Тема. Статистика населения и трудовых ресурсов. 

На данном практическом занятии студенты исполь-

зуют раздаточный материал (Методические указа-

ния и решение типовых задач). После ознакомле-

ния с основными формулами, понятиями и приме-

рами решения задач студентам предлагаются зада-

чи для самостоятельного решения. 

 

Семинарское занятие. 

Тема. Статистика населения. 

Цель семинарского занятия: 

• Задачи и источники данных статистики 

населения. Демографическая статистика, её 

значение. 

• Анализ демографических процессов и их 

прогноз. 

Вопросы для обсуждения: 

1.Предмет и задачи статистики населения. 

2.Категории, классификации и система стати-

стических показателей статистики населения. 

3.Естественное и механическое движение насе-

ления. 

4. Эффективная политика занятости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

8 Раздел 3. 

Социально-

экономическая 

статистика. 

Тема 17. Анализ 

эффективности 

функционирования 

предприятий и ор-

ганизаций, эконо-

мической конъ-

юнктуры. 

Практическое занятие №8. 

Тема. Системы статистических показателей отрас-

лей и секторов экономики. 

На данном практическом занятии студенты исполь-

зуют раздаточный материал (Методические указа-

ния и решение типовых задач). После ознакомле-

ния с примерами решения задач студентам предла-

гаются задачи для самостоятельного решения. 

 

Семинарское занятие. 

Тема. Методологические основы СНС России 

Цель семинарского занятия: 

• Исследовать систему национальных счетов 

– центральный раздел экономической стати-

стики. 

• Изучить роль СНС  как системы макроэко-

номических расчетов.  

• СНС в разрезе секторов экономики. 

Вопросы для обсуждения: 

1.Система национальных счетов – центральный 

раздел экономической статистики 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
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2. СНС  как система макроэкономических рас-

четов  

3. Методологические основы СНС России 

4. СНС в разрезе секторов экономики 

 

 

4. Самостоятельная работа обучающихся. 

 

Самостоятельная работа студентов предполагает многообразные виды индивидуальной 

и коллективной деятельности студентов, осуществляемые под руководством, но без непосред-

ственного участия преподавателя в специально отведенное для этого аудиторное и внеаудитор-

ное время. Самостоятельная работа – это особая форма обучения по заданию преподавателя, 

выполнение которой требует творческого подхода и умения получать знания самостоятельно. 

Структурно самостоятельную работу студента можно разделить на две части: 

1) организуемая преподавателем и четко описываемая в учебно-методическом комплек-

се; 

2) самостоятельная работа, которую студент организует по своему усмотрению, без 

непосредственного контроля со стороны преподавателя. 

Методологической основой самостоятельной работы студентов является деятельност-

ный подход, когда цели обучения ориентированы на формирование умений решать не только 

типовые, но и нетиповые задачи, когда студент должен проявить творческую активность, ини-

циативу, знания, умения и навыки, полученные при изучении конкретной дисциплины. 

Методическое обеспечение самостоятельной работы предусматривает: перечень темати-

ки самостоятельного изучения, наличие учебной, научной и справочной литературы по данным 

темам, формулировку задач и целей самостоятельной работы, наличие инструкций и методиче-

ских указаний по работе с данной тематикой. Задания должны соответствовать задачам изуче-

ния курса и целям формирования профессионала. На младших курсах СРС ставит своей целью 

расширение и закрепление знаний, приобретаемых студентом на традиционных формах заня-

тий. На старших курсах СРС должна способствовать развитию творческого потенциала студен-

та. Контроль за выполнением должен быть сугубо индивидуальным, при том, что задания могут 

быть комплексными. 

 

Формы самостоятельной работы студентов: 

1. Конспектирование. 

2. Реферирование литературы. 

3. Аннотирование книг, статей. 

4. Выполнение заданий поисково-исследовательского характера. 

5. Углубленный анализ научно-методической литературы. 

6. Работа с лекционным материалом: проработка конспекта лекций, работа на полях кон-

спекта с терминами, дополнение конспекта материалами из рекомендованной литературы. 

7. Участие в работе семинара: подготовка сообщений, докладов, заданий. 

8. Научно-исследовательская работа, выполнение курсовых и квалификационных работ. 

9. Выполнение заданий по сбору материала во время практики. 

 

Виды самостоятельной работы: 

- познавательная деятельность во время основных аудиторных занятий; 
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- самостоятельная работа в компьютерных классах под контролем преподавателя в фор-

ме плановых консультаций; 

- внеаудиторная самостоятельная работа студентов по выполнению домашних заданий 

учебного и творческого характера (в том числе с электронными ресурсами); 

- самостоятельное овладение студентами конкретных учебных модулей, предложенных 

для самостоятельного изучения; 

- самостоятельная работа студентов по поиску материала, который может быть исполь-

зован для написания рефератов; 

- научно-исследовательская работа; 

- самостоятельная работа во время прохождения практик. 

Студенту при работе по этому разделу следует: 

1. Внимательно изучить материалы, характеризующие курс и тематику самостоятельно-

го изучения, что изложено в учебно-методическом комплексе по дисциплине. Это позволит 

четко представить как круг, изучаемых тем, так и глубину их постижения. 

2. Составить подборку литературы, достаточную для изучения предлагаемых тем. В 

учебно-методическом комплексе представлены основной и дополнительный списки литерату-

ры. Они носят рекомендательный характер, это означает, что всегда есть литература, которая 

может не входить в данный список, но является необходимой для освоения темы. При этом 

следует иметь в виду, что следует использовать литературу различных видов: 

- учебники, учебные и учебно-методические пособия; 

- первоисточники. К ним относятся оригинальные работы теоретиков, разрабатывающих 

проблемы. Первоисточники изучаются при чтении как полных текстов, так и хрестоматий, в 

которых работы классиков содержатся не полностью, а в виде избранных мест, подобранных 

тематически; 

- монографии, сборники научных статей, публикации в журналах, любой эмпирический 

материал; 

- справочная литература – энциклопедии, словари, тематические, терминологические 

справочники, раскрывающие содержание понятийного аппарата; 

3. Основное содержание той или иной проблемы следует уяснить, изучая учебную лите-

ратуру. При этом важно понимать, что вопросы в истории любой науки трактовались многооб-

разно. С одной стороны подобное многообразие объясняется различиями в мировоззренческих 

позициях, на которых стояли авторы; с другой свидетельствует об их сложности, позволяет вы-

делить наиболее значимый аспект в данный исторический период. Кроме того, работа с учеб-

ником требует постоянного уточнения сущности и содержания категорий посредством обраще-

ния к энциклопедическим словарям и справочникам. 

4. Абсолютное большинство проблем носит не только теоретический, умозрительный 

характер, но самым непосредственным образом выходят на жизнь, они тесно связаны с практи-

кой социального развития, преодоления противоречий и сложностей в обществе. Это предпола-

гает наличие у студентов не только знания категорий и понятий, но и умения использовать их в 

качестве инструмента для анализа социальных проблем. Иными словами, студент должен со-

вершать собственные интеллектуальные усилия, а не только механически заучивать понятия и 

теоретические положения. 

5. Соотнесение изученных закономерностей с жизнью, умение достигать аналитического 

знания предполагает у студента мировоззренческой культуры. Формулирование выводов осу-

ществляется прежде всего в процессе творческой дискуссии, протекающей с соблюдением ме-

тодологических требований к научному познанию. 
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Таблица 6. Содержание самостоятельной работы обучающихся 

 

№   

п/п 

Вид самостоятельной 

работы  

Разделы или темы 

 рабочей программы 

Форма  

отчетности 

1 Самоподготовка Основные задачи и направления реформи-

рования государственной статистики в Рос-

сийской Федерации 

Зачёт 

2 Реферат Статистическое измерение Зачёт 

3 Самоподготовка Организация и проведение статистического 

наблюдения за ценами на продовольствен-

ные товары на рынке города Белореченска 

Зачёт 

4 Самоподготовка Статистическая сводка и группировка ре-

зультатов статистического наблюдения на 

рынке г. Белореченска (обработка результа-

тов наблюдения) 

Зачёт 

5  Индивидуальное 

домашнее задание 

Основные формы статистической отчетно-

сти и методы обработки первичной инфор-

мации в Российской Федерации 

Зачёт 

6 Реферат Относительные статистические величины Зачёт 

7 Доклад Статистические таблицы  Зачёт 

8 Самоподготовка Статистические графики Зачёт 

9  Индивидуальное 

домашнее задание 

Метод средних как один из важнейших 

приемов научного обобщения. Индексы. 

Зачёт 

10 Реферат Законы вариации. Законы распределения Зачёт 

11 Доклад Роль статистики в исследовании взаимосвя-

зей 

Зачёт 

12 Самоподготовка Предмет, методы и задачи социально-

экономической статистики 

Зачёт 

13  Индивидуальное 

домашнее задание 

Основные классификации, группировки и 

номенклатуры в экономической статистике 

Зачёт 

14 Реферат Система показателей социально-

демографической статистики 

Зачёт 

15 Доклад Статистика рынка труда Зачёт 

16 Самоподготовка Система национальных счетов – централь-

ный раздел экономической статистики 

Зачёт 

17  Индивидуальное 

домашнее задание 

Межотраслевой баланс – инструмент изу-

чения межотраслевых связей 

Зачёт 

18 Реферат Международные сопоставления ВВП и его 

компонентов на основе паритетов покупа-

тельной способности валют 

Зачёт 

19 Доклад Национальный доход и другие показатели 

доходов в СНС 

Зачёт 

20 Самоподготовка Национальное богатство – важнейшая кате-

гория СНС 

Зачёт 



34 

 

 

21  Индивидуальное 

домашнее задание 

Методы исчисления показателей продукции 

отдельных отраслей экономики 

Зачёт 

22 Реферат Статистика цен Зачёт 

23 Доклад Статистика государственного бюджета Зачёт 

24 Самоподготовка Статистика денежного обращения и креди-

та 

Зачёт 

25  Индивидуальное 

домашнее задание 

Статистика финансов предприятий Зачёт 

26  Индивидуальное 

домашнее задание 

Работа по составлению словаря основных 

терминов экономической статистики 

Зачёт 

 

 

4.1. Темы курсовых работ (проектов) и семестровых заданий. 

Курсовые работы по учебному плану не предусмотрены. 

 

Семестровые задания. 

 

Семестровое задание по теме:  

Статистическое наблюдение, сводка и группировка 

 

Задача 1. С целью изучения уровня и динамики розничных цен на рынках города 

необходимо провести статистическое наблюдение за изменением цен на продовольственные 

товары. Составьте план и программу наблюдения. 

Задача 2. Для изучения спроса на продукцию предприятий пищевой промышленности 

ОАО «Виктория» (кондитерские изделия) и ООО «Интерагросистемы» (соки «Вико») предпо-

лагается провести статистическое наблюдение. Определите объект наблюдения, единицу сово-

купности и перечень признаков, характеризующих спрос и предложение. 

Задача 3. Определите перечень вопросов программы проведения статистического 

наблюдения: 

1) выборочного обследования текучести работников в торговых супермаркетах сети 

«Магнит», «Мечта», «Пятерочка», «Очаково»; 

2) обследования данных работников по уровню образования и специальности; 

 3) выборочного обследования заработной платы этих работников. 

Задача 4. Имеются следующие данные о среднегодовой стоимости основных фондов 

по 30 предприятиям одной из отраслей промышленности, млн. руб.: 

2,5; 8,2; 6,0; 9,7; 8,2; 6,4; 5,5; 1,9; 2,2; 3,7; 4,8; 5,4; 5,6; 8,0; 3,2; 3,4; 9,6; 9,8; 3,1; 8,1; 4,6; 

4,1; 5,6; 7,3; 11,9; 5,4; 6,4; 5,3; 2,8; 9,5. Постройте интервальный ряд распределения предприя-

тий по стоимости основных фондов, образовав пять групп с равными интервалами. Охаракте-

ризуйте структуру предприятий по стоимости основных производственных фондов. 

Задача 5. По данным задачи 2 (задачи репродуктивного уровня) методом аналитиче-

ской группировки исследуйте характер зависимости между размером основных производствен-

ных фондов и выпуском продукции, образовав пять групп предприятий по факторному призна-
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ку с равными интервалами. 

Задача 6. По данным задачи 2 (задачи репродуктивного уровня) методом аналитиче-

ской группировки выявите характер зависимости между потерями рабочего времени и выпус-

ком продукции, образовав пять групп предприятий с равными интервалами. Результаты предо-

ставьте в таблице. Сделайте выводы. 

Задача 7. Используя данные задачи 2 (задачи репродуктивного уровня) о выпуске про-

дукции и размере прибыли, исследуйте наличие и характер корреляционной зависимости меж-

ду ними (образуйте пять групп с равными интервалами). Результаты оформите рабочей и ана-

литической таблицами. Сделайте выводы. 

Задача 8. По данным задачи 2 (задачи репродуктивного уровня) произведите группи-

ровку предприятий по двум признакам: выпуску продукции и численности работающих, обра-

зовав пять групп с равными интервалами по каждому признаку. Каждую группу и подгруппу 

охарактеризуйте числом предприятий, выпуском продукции и численностью работающих. 

Семестровое задание по теме: 

Абсолютные и относительные статистические величины 

Задача 1. Имеются следующие данные о расходе топлива по видам: 

Вид топлива Количество  

потребленного топлива 

Средний калорийный экви-

валент перевода в условное 

топливо 

Моторное и дизельное топ-

ливо, т. 

368 1,43 

Мазут топочный, т. 321 1,37 

Уголь, т. 412 0,90 

Газ природный, тыс.куб.м. 620 1,20 

Торф, т. 175 0,40 

Определите общее количество потребленного в отчетном периоде топлива в услов-

ных единицах измерения.  

Примечание. Теплотворная способность условного топлива принимается равной 

7000 кал/кг. 

Задача 2. Имеются следующие данные о выпуске продукции производственным объ-

единением во II квартале, млн. руб.: 

 

Месяц План на квартал Фактическое  

выполнение 

Апрель - 198,0 

Май - 224,4 

Июнь - 237,6 

Итого 600,0 660,0 
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Определите процент выполнения квартального плана нарастающим итогом за II 

квартал. 

Задача 3. Бизнес-планом на 2010 г. установлен прирост выпуска продукции на 6% по 

сравнению с 2009 г. Фактически увеличен выпуск продукция за 2010 г. на 9%. Определите 

выполнение плана выпуска продукции в 2010 г. 

Задача 4. Капитальные вложения в экономику России за счет всех источников фи-

нансирования (в сметных ценах 2000 г., млрд.руб.) характеризуются следующими данными:  

2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 

349,8  452,6  526,9  632,7  793,0  803,8 

Исчислите относительные величины динамики капитальных вложений в процентах к 

предыдущему году (цепные) и к 2000 году (базисные). 

 

Задача 5. Имеются следующие данные о розничном товарообороте Российской Фе-

дерации за 2010-2011 годы, млрд. руб.: 

 

Показатели 2010 г. 2011 г. 

Общий объем розничного товарооборота 

в том числе: 

продовольственные товары 

непродовольственные товары 

753,3 

 

361,9 

391,4 

862,6 

 

420,7 

441,9 

Исчислите относительные величины структуры розничного товарооборота. Дайте 

сравнительный анализ изменения структуры. 

Задача 6. Среднегодовая численность населения Российской Федерации в 1996 г. со-

ставила 148,6 млн. человек, число родившихся — 1 796,6 тыс. человек, число умерших — 

1690,7 тыс. человек; в 2006 г. соответственно 147,7 млн., 1 304,6 тыс. и 2 082,2 тыс. че-

ловек. 

Определите относительные величины интенсивности показателей естественного дви-

жения населения Российской Федерации за 1996 и 2006 годы. 

 

Задача 7. Имеются данные о розничном товарообороте региона за 2012  г., млрд. 

руб.:Розничный товарооборот – всего………………..14403,3 

по формам собственности: 

государственная………………………………….… 1445,7 

негосударственная…………………………………12957,6 

 в том числе частная…………………………..10723,1 

Определите показатели структуры розничного товарооборота по формам собственно-

сти и показатели координации. 

 

Задача 8. Имеются данные о ценах на спортивные детские товары за отчетный пери-

од, руб. за единицу: 

Вид товара Отечественное  Зарубежное  



37 

 

 

производство производство 

Костюм спортивный 910,0 1600,4 

Футболка 131,0 195,6 

Куртка спортивная 1410,7 1560,2 

Определите относительные показатели сравнения цен по каждому виду товара. 

 

Задача 9. Численность населения в Российской Федерации на 1 января 1997г. со-

ставила 147,5 млн. человек, в том числе: городского       107,8 млн. человек; сельского  - 39,7 

млн. человек. 

Исчислите долю городского и сельского населения в общей численности населения 

Российской Федерации. Сравните численность городского и сельского населения страны. 

Семестровое задание по теме: 

Статистические таблицы и графики 

Задача 1. Имеются следующие данные о розничном товарообороте Российской Фе-

дерации за 2011-2012 годы, млрд. руб.: 

Показатель 2004 г. 2005 г. 

Общий объем розничного  

товарооборота 

в том числе: 

продовольственные товары 

непродовольственные товары 

753,3 

 

 

361,9 

391,4 

862,6 

 

 

420,7 

441,9 

На основании приведенных данных постройте: 

1. секторные диаграммы за 2011 и 2012 гг., характеризуя  структуру розничного то-

варооборота; 

2. столбиковую диаграмму, характеризуя общий объем розничного товарооборота. 

Задача 2. Используя условие задачи № 8 темы «Абсолютные и относительные стати-

стические величины» постройте диаграммы сравнения на спортивные детские товары. 

Задача 3. Используя условие задачи № 7 темы «Абсолютные и относительные стати-

стические величины» постройте столбиковую диаграмму розничного товарооборота, характе-

ризуя его по формам собственности. 

Задача 4. Используя условие задачи № 4 темы «Абсолютные и относительные стати-

стические величины» постройте динамические диаграммы, характеризуя капитальные вложе-

ния в экономику России за ряд лет. 

Семестровое задание по теме: 

Средние величины и показатели вариации 

 

Задача 1. Имеются следующие данные о показателях работы предприятий отрасли за 

отчетный период: 
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Показатели № предприятия 

1 2 3 4 5 

Объем продукции, тыс.шт. 

Стоимость реализованной 

продукции, тыс.руб. 

Прибыль, тыс.руб. 

9,0 

 

1 050 

 

240 

9,8 

 

1 070 

 

290 

8,5 

 

950 

 

260 

8,6 

 

930 

 

275 

9,1 

 

960 

 

220 

Определите средние уровни каждого показателя по предприятиям отрасли. 

 

Задача 2. Имеются данные об опыте работы предпринимателей: 

 

Стаж, лет Число предпринимателей 

в сфере обслуживания  

населения, чел. 

в сфере производства, % 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

16 

40 

60 

50 

20 

14 

40 

30 

18 

6 

4 

2 

Определите средний стаж предпринимателей по каждой сфере деятельности. 

 

Задача 3. По фирмам региона имеются следующие данные: 

Показатели № фирмы 

1 2 3 4 5 

Количество выпущенных ак-

ций, тыс.ед. 

Прибыль на одну акцию, руб. 

100 

 

90 

90 

 

80 

110 

 

120 

105 

 

160 

120 

 

140 

Определите среднюю прибыль на одну акцию, полученную фирмами региона. 

 

Задача 4. Имеются следующие данные о продаже картофеля на рынках города: 

№ рынка Средняя цена, 

руб. 

Продано, тыс. кг. Удельный вес  

продажи, % 
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Март Май Март Май 

1 

2 

3 

35 

30 

25 

35 

42 

63 

28 

42 

70 

25 

30 

45 

20 

30 

50 

Определите средние цены картофеля по трем рынкам города в марте и мае, используя в 

качестве частот: 

1. абсолютные данные о продаже товара 

2. удельные веса продажи товара. 

Объясните, почему при неизменных ценах и общем объеме продажи средняя цена в мае 

изменилась. 

 

Задача 5. Имеются группы предприятий по темпам сокращения промышленного про-

изводства: 

Сокращение 

производства, 

% 

До 15 15-25 25-35 35-45 Свыше 45 

Число  

предприятий 

4 6 20 18 2 

Определите средний процент сокращения промышленного производства по совокупно-

сти предприятий. 

Задача 6. За отчетный период имеются следующие данные по пяти малым предприяти-

ям отрасли: 

Показатели № предприятия 

1 2 3 4 5 

Среднесписочная числен-

ность работников, чел. 

Средняя заработная  

плата, руб. 

130 

 

 

6500 

170 

 

 

6750 

160 

 

 

7200 

150 

 

 

7630 

140 

 

 

5810 

Определите среднюю заработную плату работников предприятий отрасли. 

Задача 7. Распределение предприятий региона по размеру прибыли характеризуется 

следующими данными: 

Балансовая прибыль, 

млн.руб. 

10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 Свыше 60 

Удельный вес  

предприятий, % 

4 12 36 24 16 8 

Определите среднюю прибыль предприятия. 
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Задача 8. по данным бюджетных обследований получено следующее распределение 

домохозяйств края по уровню среднедушевого дохода в месяц: 

№ группы Среднедушевой доход, руб. Удельный вес  

домохозяйств, % 

1 

2 

3 

4 

5 

До 3000 

3000-4000 

4000-5000 

5000-6000 

Свыше 6000 

10 

14 

44 

30 

2 

Определите среднемесячный душевой доход домохозяйств края. 

Задача 9. В отчетном году строительство жилья в районе по видам собственности ха-

рактеризуется показателями: 

Вид собственности Введено жилья в  

отчетном году,  

тыс.кв.м. 

Введено жилья в  

отчетном году по  

сравнению с базисным, % 

Муниципальная 

Индивидуальных  

застройщиков 

Смешанная без  

иностранного участия 

42 

 

60 

 

84 

70 

 

100 

 

105 

Определите средний процент ввода жилья по трем видам собственности в отчетном го-

ду по сравнению с базисным. 

Задача 10. Имеются данные об использовании средств на капитальное строительство 

объектов производственного назначения по районам: 

Район Всего использовано капи-

тальных вложений, тыс.руб. 

Доля средств предприятий в 

объеме использованных ка-

питальных вложений,% 

1 

2 

3 

1500 

700 

300 

60 

55 

80 

Определите средний процент средств предприятий в объеме использованных капи-

тальных вложений по трем районам края. 

Задача 11. Имеются данные о финансовых показателях фирм, тыс.руб.: 

№ фирмы Получено 

прибыли 

Акционерный 

капитал 

Рентабельность ак-

ционерного 

капитала,% 

Удельный вес 

акционерного 

капитала,% 
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А 1 2 3 4 

1 

2 

1500 

500 

5000 

1250 

30 

40 

80 

20 

Определите средний процент рентабельности акционерного капитала фирм, используя 

показатели: а) гр. 1 и 2; б) гр. 2 и 3; в) гр. 1 и 3; г) гр. 3 и 4. 

Задача 12. Распределение пенсионеров города по размеру назначенных пенсий с уче-

том компенсационных выплат на начало года характеризуется данными: 

Размер пенсии, руб. Удельный вес пенсионеров, % 

До 2500 

2500 – 3000 

3000 – 3500 

3500 – 4000 

4000 – 4500 

Свыше 4500 

3 

15 

50 

30 

1 

1 

Определите средний размер пенсии. 

Задача 13. Прибыль предприятий акционерного общества характеризуется показате-

лями: 

№ предприятия Получено прибыли в отчет-

ном периоде, тыс.руб. 

Выполнение планового за-

дания по прибыли к базис-

ному периоду, % 

1 

2 

3 

231 

117 

136 

105 

90 

85 

Определите: 

1. средний процент выполнения предприятиями плана по прибыли; 

2. сколько недополучено прибыли АО в отчетном периоде? 

Задача 14. Имеются данные о финансовых показателях фирм за два периода: 

№ группы Базисный период Отчетный период 

Прибыль на од-

ну акцию, руб. 

Количество ак-

ций, тыс. 

Прибыль на од-

ну акцию, руб. 

Сумма  

прибыли, 

тыс.руб. 

1 

2 

80,0 

40,0 

60 

40 

90,0 

80,0 

810 

480 

 

Определите среднюю прибыль на одну акцию по двум фирмам в каждом периоде. 
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Задача 15. Эффективность работы акционерного общества характеризуется показате-

лями: 

№  

предприятия 

1 полугодие 2 полугодие 

Акционерный 

капитал, 

тыс.руб. 

Рентабельность 

акционерного 

капитала, % 

Прибыль, тыс. 

руб. 

Рентабельность 

акционерного 

капитала, % 

1 

2 

3 

2040 

760 

1500 

30 

40 

25 

770 

378 

480 

35 

42 

30 

 

Определите: 

1. средний процент рентабельности акционерного капитала по предприятиям АО за каждое 

полугодие; 

2. абсолютный прирост прибыли по каждому предприятию и в целом по АО. 

 

Задача 16. Получены данные о кредитных операциях банков за отчетный период: 

 

№ банка Краткосрочный кредит Долгосрочный кредит 

Средняя  

процентная 

ставка 

Сумма  

кредита, 

млн.руб. 

Средняя  

процентная 

ставка 

Доход банка, 

млн.руб. 

1 

2 

40 

50 

400 

600 

18 

15 

27 

45 

 

Определите среднюю процентную ставку по каждому виду кредита в целом по двум 

банкам. 

Задача 17. По данным выборочного обследования получены данные о распределении 

семей по числу детей: 

Число детей Число семей, % 

1 район 2 район 3 район 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

5 

28 

22 

20 

13 

8 

6 

18 

34 

24 

8 

6 

3 

20 

27 

28 

10 

7 



43 

 

 

6 и более 4 4 3 

Определите для каждого района: 

1. среднее число детей в семье; 

2. моду и медиану. 

 

Задача 18. Имеются данные о сроках функционирования коммерческих банков на 

начало года: 

Срок функционирования, 

лет 

1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 Свыше 

7 

Число банков, % 16 20 28 18 10 4 4 

 

Определите: 

1. средний срок функционирования банков; 

2. моду и медиану. 

 

Задача 19. По условию задачи 12 определите модальный и медианный размер пенсии. 

Задача 20. По данным выборочного обследования произведена группировка вкладчи-

ков по размеру вклада в Сбербанке города: 

Размер вклада, тыс.руб. До 40 40-60 60-80 80-100 Свыше 100 

Число вкладчиков 32 56 120 104 88 

Определите: 

1. средний размер вклада; 

2. дисперсию, среднее квадратическое отклонение и коэффициент вариации вкладов. 

Задача 21. Имеются данные о чистой прибыли предприятий двух районов: 

Район Число предприятий Чистая прибыль, млн.руб. 

1 

2 

6 

10 

4,6,9,4,7,6 

8,12,8,9,6,5,7,7,8,10 

определите дисперсии чистой прибыли: 

1. групповые (по каждому району); 

2. среднюю из групповых; 

3. межгрупповую; 

4. общую. 

Задача 22. Имеются следующие выборочные данные о вкладах населения района: 

Группы населения Число вкладов, 

тыс.ед. 

Средний размер 

вклада, тыс.руб. 

Коэффициент вари-

ации вклада, % 

Городское 

Сельское 

7 

3 

40 

60 

20 

30 
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Определите тесноту связи между средним размером вклада и типом населения, исчислив эмпи-

рическое корреляционное отношение. 

Задача 23. По данным обследования коммерческих банков города, 70% общего числа 

клиентов составили юридические лица со средним размером кредита 120 тыс. руб. и коэффици-

ентом вариации 25%, а 20% - физические лица со средним размером ссуды 20 тыс.руб. при 

среднем квадратическом отклонении 6 тыс. руб. 

Используя правила сложения дисперсий, определите тесноту связи между размером кредита и 

типом клиента, исчислив эмпирическое корреляционное отношение. 

Задача 24. капитал коммерческих банков характеризуется следующими данными: 

№ п/п Собственный 

капитал, 

млрд.руб. 

Число банков Средний размер привле-

ченных средств (капита-

ла), млрд.руб. 

Дисперсия при-

влеченных 

средств 

1 

2 

3 

30-40 

40-50 

50-60 

8 

10 

2 

100 

180 

200 

400 

2500 

3600 

 

Определите показатели тесноты связи между размером собственного капитала банков и при-

влеченными средствами, исчислив коэффициент детерминации и эмпирическое корреляцион-

ное отношение. 

 

Семестровое задание по теме: 

Выборочное наблюдение 

 

Задача 1. При случайном способе отбора из партии было взято 100 проб продукта А. В 

результате исследования установлено, что влажность продукта А в выборке составляет 9% при 

среднем квадратическом отклонении 1,5%.  

С вероятностью 0,954 определите пределы, в которых находится средняя влажность 

продукта А в партии. 

Задача 2. Для изучения общественного мнения населения края о проведении опреде-

ленных мероприятий методом случайного отбора было опрошено 600 человек. Из числа опро-

шенных 360 человек одобрили мероприятия.  

С вероятностью 0,997 определите пределы, в которых находится доля лиц, одобривших 

мероприятия. 

Задача 3. Для определения среднего возраста рабочих предприятия была произведена 

выборка рабочих методом случайного бесповторного отбора. В результате обследования полу-

чены следующие данные: 

 

 

Возраст  

рабочих, лет 

20 - 30 30 – 40 40 - 50 50 – 60 

Число  

рабочих, чел. 

20 60 15 5 
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С вероятностью 0,997 определите: 

1. пределы, в которых находится средний возраст рабочих предприятия; 

2. пределы, в которых находится доля рабочих предприятия в возрасте старше 50 лет. 

Задача 4. Для выявления затрат времени на обработку деталей рабочими разной ква-

лификации на предприятии была произведена 10%-я типическая выборка пропорционально 

численности выделенных групп (внутри типических групп произведен механический отбор). 

Результаты обследования могут быть представлены следующим образом: 

Группы рабочих по 

разряду 

Число ра-

бочих 

Средние затраты времени на 

обработку одной  

детали, мин. 

Среднее  

квадратическое  

отклонение, мин. 

1 

2 

3 

30 

50 

20 

10 

14 

20 

1 

4 

2 

С вероятностью 0,954 определите пределы, в которых находятся средние затраты вре-

мени на обработку деталей рабочими. 

Задача 5. Для определения доли рабочих предприятия, работающих неполную рабо-

чую неделю, была произведена 10%-я типическая выборка рабочих с отбором пропорциональ-

но численности типических групп. Внутри типических групп применялся метод случайного 

бесповторного отбора. 

Результаты выборки представлены ниже: 

Цех Число рабочих Доля рабочих, работающих 

неполную рабочую неделю, % 

Основной 

Вспомогательный 

120 

80 

5 

2 

С вероятностью 0,683 определите пределы, в которых находится доля рабочих пред-

приятия, работающих неполную рабочую неделю. 

Задача 6. С целью прогнозирования урожая пшеницы в хозяйстве была произведена 

10%-я серийная выборка, в которую попали три участка. В результате обследования установле-

но, что урожайность пшеницы на участках составила 20, 25 и 21 ц/га.  

С вероятностью 0,954 определите пределы, в которых будет находиться средняя уро-

жайность пшеницы в хозяйстве. 

Задача 7. Из 5000 человек, совершивших правонарушения в течение года, было обсле-

довано 500 правонарушителей методом механического отбора. В результате обследования 

установлено, что 300 человек выросли в ненормальных семейных условиях. 

С вероятностью 0,997 определите долю правонарушителей, выросших в ненормальных 

семейных условиях. 

Задача 8. В городе А. с целью определения средней продолжительности поездки насе-

ления на работу предполагается провести выборочное обследование методом случайного отбо-

ра. 

Какова должна быть численность выборки, чтобы с вероятностью 0,997 ошибка выбо-

рочной средней не превышала 5 минут при среднем квадратическом отклонении 20 мин.? 

Задача 9. В городе Н. с числом семей 10 тыс. предполагается методом случайного бес-

повторного отбора определить долю семей с детьми школьного возраста. 

Какова должна быть численность выборки, чтобы с вероятностью 0,954 ошибка выбор-

ки не превышала 0,03, если дисперсия равна 0,24? 
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Семестровое задание по теме: 

Ряды динамики 

 

Задача 1. Имеются данные о розничном товарообороте района, млн. руб.: 

Розничный товарооборот 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 

В старых границах 

В новых границах 

520 

- 

540 

- 

600 

750 

- 

792 

- 

810 

- 

835 

Приведите ряды динамики к сопоставимому виду (сомкните ряды). 

 

 

Задача 2. Имеются данные о динамике кредитов коммерческих банков по видам (по 

состоянию на 1 января), млн.руб. 

Год Кредиты В том числе 

краткосрочные долгосрочные 

2001 

2002 

2003 

2004 

5 

25 

64 

98 

4 

23 

61 

93 

1 

2 

3 

5 

 

Приведите ряды динамики к одному основанию. 

Определите коэффициенты опережения темпов роста краткосрочных кредитов по 

сравнению с долгосрочными кредитами. 

 

Задача 3. Имеются данные о производстве электроэнергии в РФ за первое полугодие 

2004 г., млрд.кВт.ч.: 

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь 

91,1 84,7 82,7 70,3 59,8 55,0 

Определите среднемесячное производство электроэнергии в РФ за первый, второй 

кварталы и за полугодие в целом. 

Задача 4. Имеются следующие данные об остатках вкладов в Сбербанке РФ во втором 

полугодии 2004 г. на первое число каждого месяца, млрд. руб. 

Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь 

2005 г. 

70,7 75,0 78,3 81,0 84,1 85,0 96,4 

Определите средние остатки вкладов в Сбербанке РФ: а) за третий квартал, б) за чет-

вертый квартал, в) за второе полугодие в целом. 

Задача 5. Имеются следующие данные о товарных запасах в розничной торговле за 

первый квартал, тыс. руб.: 

Товарные группы На 1/1 На 1/2 На 1/3 На 1/4 

Продовольственные товары 

Непродовольственные то-

вары 

306 

 

528 

324 

 

508 

 

260 

 

530 

290 

 

520 
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Определите средние товарные запасы за первый квартал по каждой товарной группе и 

в целом по двум группам.  

Задача 6. Имеются следующие данные о валовом сборе зерна в РФ (в хозяйствах всех 

категорий), млн. т.: 

2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 

107 99 98 103 105 

Определите: 

- среднегодовое производство валового сбора зерна; 

- цепные и базисные абсолютные приросты; 

- цепные и базисные темпы роста; 

- абсолютное значение одного процента прироста; 

- средний абсолютный прирост; 

- среднее значение одного процента прироста; 

- среднегодовые темпы роста и прироста. 

Полученные данные представьте в таблице и проанализируйте их. 

Задача 7. Известны темпы прироста выпуска продукции прeдприятия в 1992—1997 гг., 

% по отношению к предыдущему году: 

2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 

3 1 -2 -5 2 3 

Определите: 

- базисные темпы роста (1999 г. — 100%) выпуска продукции предприятия; 

- среднегодовой темп роста и прироста. 

Задача 8. Добыча угля в Восточно-Сибирском районе характеризуется следующими 

данными, млн. т.: 

2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 

103 97 85 76 88 

Для анализа динамики добычи угля исчислите: 

-  среднегодовую добычу угля; 

-  абсолютные и относительные изменения добычи угля за каждый год (цепные показатели) и к 

2000 г. (базисные показатели), абсолютное содержание одного процента прироста; полученные 

показатели представьте в таблице; 

-  среднеквартальный темп роста и прироста (снижения); 

- ожидаемый уровень добычи угля в 2005 и 2006 гг. при условии, что среднегодовой темп его 

добычи в предстоящий период coхранится. 

Постройте график динамики добычи угля. Сделайте выводы. 

Задача 9. Имеются следующие данные о динамике внешней торговли России (в факти-

ческих ценах), % по отношению к предыдущему году: 

Показатель 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 

Экспорт 

Импорт 

88,5 

98,1 

71,6 

54,4 

78,5 

78,7 

101,4 

73,0 

108,4 

105,4 

Известно, что в 2001 г. объем экспорта составил 71 млрд. долл., а в 2005 г. - 48 млрд. 

долл.; импорта — соответственно 82 и 28 млрд. долл. 

Исчислите по экспорту и импорту: 
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1) фактические уровни за исследуемые годы; 

2) базисные темпы; 

3) среднегодовые темпы; 

4) коэффициент опережения экспорта над импортом.  

Сделайте выводы. 

Задача 10. Отправление грузов железнодорожным транспортом общего пользования в 

РФ за три года характеризуется следующими данными, млн.т.: 

Месяц 2000 г. 2001 г. 2002 г. 

Январь 114,0 91,5 84,1 

Февраль 107,9 83,1 79,6 

Март 122,6 92,8 89,1 

Апрель 121,5 91,7 85,8 

Май 119,6 88,7 87,6 

Июнь 115,1 86,8 83,9 

Июль 114,4 84,7 88,7 

Август 111,2 87,9 89,0 

Сентябрь 108,1 85,3 85,9 

Октябрь 110,8 89,6 88,1 

Ноябрь 100,0 85,6 82,4 

Декабрь 100,4 86,3 80,1 

Всего 1345,6 1054,0 1024,3 

Определите индексы сезонности и постройте график сезонной волны. 

Задача 11. Имеются следующие данные о внутригодовой динамике ввода в действие 

жилых домов предприятиями всех форм собственности по кварталам в 2000 — 2003 гг., млн. 

кв. м. общей жилой площади: 

Квартал 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 

1 2,2 2,4 2,1 2,0 

2 5,1 5,0 4,2 5,7 

3 3,9 4,8 4,1 6,0 

4 8,4 9,0 6,4 15,0 

Определите индексы сезонности: 

1)   методом постоянной средней (средней арифметической простой); 

2) методом аналитического выравнивания.  

Постройте график сезонной волны. 

Задача 12. Имеются следующие данные о движении денежных средств на счете вклад-

чика в Сбербанке в IV квартале, руб.: 

Остаток денежных средств на 1 октября…………………………..............12 600 

10 октября поступило........................…………………………………………. 500 

10 ноября поступило  ........................………………………………………….500 

21 ноября выдано..........................……………………………………………...600 

10 декабря поступило.......................………………………………………….1500 

25 декабря выдано.........................……………………………………………1000 

Определите средний остаток вклада: а) за октябрь, б) за ноябрь, в) за декабрь, г) за 4 квартал. 
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Семестровое задание по теме: 

Индексы 

 

Задача 1. Имеются данные по предприятию о выпуске разноименной продукции: 

Вид 

продукции 

Единицы 

измерения 

Выпуск, тыс.ед. Себестоимость еди-

ницы в  

базисном периоде, 

руб. 

Базисный 

период 

Отчетный 

период 

1 

2 

шт. 

пог.м. 

4,8 

2,3 

4,2 

2,3 

22 

88 

Определите: 

1) индивидуальные индексы объема выпуска продукции; 

2) среднее изменение физического объема производства продукции по двум видам; 

3) абсолютное изменение общих денежных затрат на выпуск продукции в результате среднего 

изменения объема производства в натуральном выражении. 

Задача 2. Используя данные задачи 1 и в предположении, что выпущенная продукция в 

базисном периоде была продана по видам: 

1 – по цене 21 руб.; 

2 – по цене 116 руб.; 

вычислите общий индекс физического объема реализованной продукции. 

Сравните полученный результат с аналогичной величиной, найденной в задаче 1, ука-

жите причину различия. 

Определите абсолютный прирост выручки от реализации за счет среднего изменения 

физического объема реализованной продукции. 

 

Задача 3. Используя данные задачи 1 об объеме выпущенной продукции, а также ин-

формацию о том, что в базисном периоде трудоемкость единицы первого вида продукции со-

ставила 2,0 человеко-часов, а второго – 4,0 человеко-часов, определите, на сколько процентов 

изменился в среднем объем выпущенной продукции по всем ее видам, опираясь на новый со-

измеритель (вес). 

Сравните найденный результат с аналогичными показателями по задачам 1 и 2, пояс-

ните различия между ними. 

Рассчитайте, на сколько человек следовало бы сократить численность рабочих в ре-

зультате среднего снижения физического объема производства при 8-часовой продолжительно-

сти рабочего дня, пятидневной рабочей неделе и продолжительности отчетного периода, рав-

ной 4 неделям. 

Задача 4. Имеются следующие данные о производстве изделий: 

Изделие Затраты на производство в 

предыдущем периоде, тыс.руб. 

Изменение количества  

изделий данного периода по 

отношению к  

предыдущему периоду, % 

ЛК- 4 

КМ-1 

КМ-2 

320 

200 

80 

Без изменений 

- 24 

+ 32 
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Определите среднее изменение количества выпущенных изделий данном периоде по 

сравнению с предыдущим. 

Поясните, почему результат дает среднее снижение, а не увеличение выпуска. 

 

Задача 5. Выручка от продажи мяса и мясопродуктов на рынке в январе превысила вы-

ручку от продажи рыбы и рыбопродуктов в 2 раза. В феврале продажа мяса и мясопродуктов 

возросла на 15%, рыбы и рыбопродуктов — на 20%. 

Определите: 

1) на сколько процентов в среднем возросла продажа двух видов продукции вместе; 

2) абсолютный прирост товарооборота по обоим видам продукции вместе вследствие среднего 

увеличения объема их продаж в натуральном выражении, если в январе за мясо и мясопродук-

ты продавцами выручено 24 тыс. руб. 

 

Задача 6. Имеются следующие данные по предприятию: 

 

Продукция Изменение объема производства 

во 2 квартале по отношению к 1 

кварталу, % 

Удельный вес трудозатрат на 

производство  

в 1 квартале, % 

А 

Б 

В 

-8 

-14 

+6 

25 

15 

60 

 

Вычислите: 

1) общий индекс физического объема производства разнородной продукции; 

2) абсолютное сокращение (увеличение) затрат труда вследствие среднего изменения объема 

выпуска продукции, если на всю продукцию «А» в I квартале было затрачено 450 человеко-

часов рабочего времени. 

Задача 7. Имеются следующие данные о продажах товаров на одном из рынков: 

Вид  

товаров 

 

 

Единица  

измерения 

Продано товаров, 

тыс. ед. 

Цена, 

руб. 

 

 

Апрель Май Апрель Май 

А  

Б  

В 

кг 

л 

кг 

68 

24 

20 

62 

24 

16 

3,2 

4,8 

24,0 

3,3 

5,0 

26,4 

 

Определите: 

1) индивидуальные индексы цен по каждому товару; 

2) общий индекс цен: 

а) по формуле Ласпейреса; 

б) по формуле Пааше; 

3) перерасход денежных средств населением в результате среднего повышения цен на товары. 

Объясните причины расхождения между величинами данных индексов. 
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Задача 8. Себестоимость и выпуск характеризуются следующими данными: 

 

 

Вид  

продукции 

 

 

Единица из-

мерения 

 

 

Себестоимость, руб. Выпущено  

продукции  

в отчетном  

периоде,  

тыс. ед. 

Базисный  

период 

Отчетный  

период 

1 

2 

3 

кв. м 

т 

шт. 

30 

1500 

42 

34 

1620 

51 

4,8 

0,3 

6,4 

Вычислите: 

1) индивидуальные индексы себестоимости продукции; 

2) общий индекс себестоимости продукции. 

Определите, на сколько возросли затраты на производство продукции за счет среднего 

увеличения себестоимости. 

 

Задача 9. Имеются следующие данные о реализации продукции в первом и втором по-

лугодиях: 

Вид 

продукции 

Единица из-

мерения 

Выручка от реализации во 2 

полугодии, 

млн. руб. 

Изменение цены во 2 

полугодии по отношению к 1 

полугодию, % 

М 

Н 

л 

кг 

2,25 

1,20 

+ 12 

Без изменения 

Определите: 

1) на сколько процентов в среднем изменились цены на всю реализованную продукцию во вто-

ром полугодии по сравнению с первым; 

2) прирост выручки от реализации за счет среднего изменения цен на продукцию. 

 

Задача 10. В течение рассматриваемых периодов цены на непродовольственные това-

ры не изменились, а на продовольственные возросли в среднем на 20%. 

Определите, на сколько процентов в среднем повысились цены на все товары вместе, 

если доля выручки от продажи продовольственных товаров в общей торговой выручке отчетно-

го периода составила 60%. 

 

Задача 11. Определите, как должны были бы измениться цены на непродовольствен-

ные товары при среднем 15%-м увеличении цен на продовольственные товары, если общий 

средний рост цен на всю продукцию составил 12%. 

Дайте два варианта ответа: 

1)когда объемы товарооборота по продовольственным и непродовольственным товарам в от-

четном периоде равны; 

2)когда объем товарооборота по непродовольственным товарам составил 5/16 объема по про-

довольственным товарам. 
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Задача 12. Опираясь на систему взаимосвязанных индексов, по исходным и расчетным 

данным задачи 7 определите: 

1) среднее изменение объема проданных товаров в мае по сравнению с апрелем; 

2) абсолютное изменение товарооборота в результате среднего изменения физического объема 

продаж; 

3)  общий индекс товарооборота в фактических ценах; 

4) общий абсолютный прирост денежной выручки от продаж.  

Покажите взаимосвязь между вычисленными индексами.  

Задача 13. Имеются следующие данные о расходе материала «К» на изготовление раз-

нородной продукции: 

Вид 

продукции 

Расход материала на весь выпуск 

продукции  

отчетного периода, кв. м. 

Изменение удельного расхода  

материала в отчетном периоде по отно-

шению к базисному, % 

1 

2 

3 

400 

280 

320 

- 8 

- 2 

Без изменения 

Определите: 

1) среднее изменение удельного расхода материала «К» на всю продукцию в отчетном периоде 

по сравнению с базисным; 

2) общую экономию (перерасход) материала «К» на весь выпуск продукции отчетного периода 

в результате среднего изменения удельного расхода. 

При условии, что в базисном периоде общий расход материала «К» на весь выпуск 

продукции составил 1000 кв. м, вычислите: 

1) общий индекс расхода материала; 

2) абсолютное изменение общего расхода материала в отчетном периоде по сравнению с базис-

ным; 

3) общий индекс физического объема продукции; 

4) абсолютное изменение общего расхода материала за счет среднего изменения объема про-

дукции в натуральном выражении. 

Задача 14. Выпуск продукции на предприятии на протяжении рассматриваемых пери-

одов возрос на 10%, при этом численность рабочих снизилась на 20%. Определите, как возрос 

выпуск продукции в относительном и абсолютном выражении за счет роста производительно-

сти труда (выработки), если в базисном периоде предприятием было выпущено 12 тыс. изде-

лий. Вычислите абсолютное изменение объема производства за счет изменения численности 

рабочих. 

Задача 15. За счет среднего увеличения цен выручка от реализации продукции возрос-

ла на 12%. Определите доли среднего изменения цен и физического объема продаж в общем 

приросте товарооборота, если товарооборот в отчетном периоде возрос на 20%. 

Задача 16. Имеются следующие данные о продаже стройматериалов по кварталам: 

Вид 

продукции 

Единица из-

мерения 

Цена, руб. Объем продаж, тыс. ед. 

 

 

 

 

I кв. II кв. III кв. I кв. II кв. Ш кв. 

А 

Б 

пог. м. 

куб.м. 

42 

650 

44 

700 

42 

630 

800 

450 

820 

520 

700 

480 
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Вычислите: 

1) индивидуальные индексы цен: цепные и базисные; 

2) индивидуальные индексы объема продаж по каждому виду продукции: цепные и базисные; 

3)  общие индексы цен: цепные и базисные; 

4)  общие индексы физического объема продаж: цепные и базисные. 

Покажите взаимосвязь между цепными и базисными индексами.  

Задача 17. Имеются следующие данные о выпуске однородной продукции по предпри-

ятиям АО: 

№ 

предприятия АО 

 

 

Выпуск продукции, тыс. ед. Себестоимость единицы 

продукции, руб. 

Базисный  

период 

Отчетный 

период 

Базисный 

период 

Отчетный 

период 

1 

2 

3 

400  

350  

200 

450  

500  

220 

20  

36  

12 

26  

32  

12 

Определите по трем видам продукции: 

1) общие индексы средней себестоимости продукции переменного постоянного состава, индекс 

структурных сдвигов; 

2) абсолютный прирост средней себестоимости за счет изменения себестоимости и структуры 

произведенной продукции. 

Задача 18. Имеются данные о производстве одноименной продукции и ее себестоимо-

сти по двум малым предприятиям: 

 

№ 

предприятия 

Объем продукции, % Себестоимость единицы  

продукции 

I квартал II квартал I квартал II квартал 

1 

2 

52 

48 

40 

60 

75 

70 

80 

68 

Определите по двум предприятиям: 

1) индекс средней себестоимости продукции; 

2) среднее изменение себестоимости продукции; 

3) влияние на динамику средней себестоимости изменения в структуре объема произведенной 

продукции. 

Задача 19. Имеются данные по двум отраслям экономики: 

Отрасль 

 

 

Базисный период Отчетный период 

Выработка  

продукции на од-

ного  

работника,  

тыс. руб. 

Среднесписочная 

численность ра-

ботников, чел. 

Выработка про-

дукции на одного  

работника,  

тыс. руб. 

Среднесписочная 

численность ра-

ботников, чел. 

1 

2 

2200  

700 

600  

600 

2000  

800 

500  

650 
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Определите индексы производительности труда:  

а) по каждой отрасли экономики;  

б) по двум отраслям вместе индексы переменного, постоянного состава и структурных сдвигов.  

Сделайте выводы. 

Задача 20. Имеются данные о заработной плате работников по трем районам: 

 

Район 

 

 

Среднемесячная заработная плата 

одного работника, руб. 

Среднесписочная численность 

III квартал IV квартал III квартал IV квартал 

1 

2 

3 

670  

750  

820 

700  

800  

900 

6,0  

4,0  

10,0 

5,0  

4,5  

12,0 

 

Определите по трем районам вместе: 

1) индексы средней заработной платы переменного и фиксированного состава; 

2) влияние на динамику средней заработной платы изменения структуры среднесписочной чис-

ленности работников. 

Задача 21. Имеются данные о вкладах населения в Сбербанке: 

 

Группа  

населения 

 

 

Размер вклада, руб. Удельный вес вкладов  

в общем их числе 

Базисный 

период 

Отчетный 

период 

Базисный 

период 

Отчетный 

период 

Городское 

Сельское 

50000  

42000 

54000  

48000 

0,5  

0,5 

0,6  

0,4 

Определите общие индексы среднего размера вклада для всего населения (переменно-

го, постоянного состава, структурных сдвигов). 

Семестровое задание по теме: 

Статистические методы изучения взаимосвязей 

 

Задача 1. По 10 однородным предприятиям имеются следующие данные: 

№ предприятия 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Количество рабочих 

с профессиональной 

подготовкой, % 

10 12 14 17 24 28 30 35 40 50 

Количество  

бракованной  

продукции, % 

18 17 14 12 10 10 8 9 6 6 

 

По исходным данным постройте однофакторную регрессионную модель зависимости 

между выпуском бракованной продукции и профессиональной подготовкой рабочих. 

Вычислите коэффициенты эластичности, показатели тесноты корреляционной связи. 

Проверьте найденную модель на адекватность. 
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Сделайте выводы. Постройте графики. 

Задача 2. Имеются следующие данные по 120 предприятиям отрасли: 

Энерговооруженность, 

кВт.ч. 

Количество заводов Производительность труда, 

шт. 

7-10 

10-13 

13-16 

16-19 

19-21 

21-24 

24-27 

27-30 

6 

11 

35 

26 

17 

12 

8 

5 

14 

16 

19 

22 

25 

27 

31 

35 

По исходным данным постройте линейное уравнение корреляционной связи между 

энерговооруженностью и производительностью труда. 

Сделайте выводы о пригодности модели для анализа и прогноза. 

Задача 3. По 8 однородным магазинам имеются следующие данные: 

Товарооборот,  

тыс. руб. 

7 10 15 20 30 45 60 120 

Уровень издержек об-

ращения по  

отношению к  

товарообороту, % 

10,0 9,0 7,5 6,0 6,3 5,8 5,4 5,0 

Найдите уравнение корреляционной связи товароооборота и уровня издержек обраще-

ния. 

Изобразите графически корреляционную связь. 

Вычислите коэффициенты эластичности, показатели тесноты корреляционной связи. 

Проверьте найденную модель на адекватность.  

Сделайте выводы. Постройте графики. 

Задача 4. По 25 предприятиям отрасли имеются следующие данные: 

№ 

предприятия 

Продукция, 

тыс. шт. 

Потребление сырья, 

тыс. т. 

Объем 

электропотребления, 

кВт. ч. 

1 24,6 3,2 2,3 

2 37,4 4,1 1,7 

3 45,4 2,2 0,9 

4 46,7 1,6 2,0 

5 50,1 4,4 2,7 

6 51,3 10,5 3,7 

7 55,0 2,6 1,0 

8 66,5 5,7 2,0 

9 68,3 9,5 2,1 

10 70,8 5,0 1,6 

11 86,1 2,8 2,0 
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12 96,9 8,1 2,3 

13 99,1 6,0 1,5 

14 111,9 6,2 2,8 

15 122,6 10,6 4,2 

16 166,9 8,3 2,6 

17 171,6 6,1 2,2 

18 173,8 9,8 3,5 

19 177,5 9,6 8,5 

20 177,6 13,3 4,2 

21 171,2 12,3 4,6 

22 213,0 7,7 3,9 

23 257,1 13,1 6,5 

24 269,3 19,5 5,3 

25 359,2 21,5 7,8 

По исходным данным найдите уравнение корреляционной связи (связь линейная) меж-

ду продукцией, потреблением сырья и объемом электроэнергии. Вычислите коэффициенты 

эластичности, бета-коэффициенты, показатели тесноты корреляционной связи. Оцените адек-

ватность найденной модели. Проведите анализ модели и сделайте заключение о пригодности 

полученной модели для анализа и прогноза. 
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4.2. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обу-

чающихся. 

 

Таблица 7. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

 

№ 

п/п 

Название (адрес) ресурса 

1.  Кардава, Е.Е. Практикум по общей теории статистики / Е.Е.Кардава. - АГУ.: Май-

коп, Качество, 2007. – 126с. 

2.  Захарова, Е.Н. Общая теория статистики: методические указания и типовые зада-

чи / Е.Н. Захарова, Е.Е. Кардава. - Майкоп, 2006. – 138с. 

3.  Журнал «Вопросы экономики»: http://www.vopreco.ru 

4.  Журнал «Бухгалтерский учёт»: http://www.buhgalt.ru 

5.  Журнал «Финансы»: http://www.finance-journal.ru 

6.  Журнал «Главбух»: http://www.glavburh.ru 

7.  Сайт Российской национальной (Публичной) библиотеки: 

http://www.nlr.ru.poisk 

 

5. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля). 

 

Таблица 8. Основная литература 

№ 

п/п 

Наименование, библиографическое описание 

1.  Ефимов, В.В. Статистические методы в управлении качеством продукции: учебное 

пособие / В.В. Ефимов, Т.В. Барт.—2-е изд. — Москва: КНОРУС, 2013. —240 с. 

2.  Мелкумов, Я.С. Социально-экономическая статистика: учебное пособие / 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва: ИНФРА-М, 2013. — 186 с. 

3.  Статистика: учебник для бакалавров / под ред. И.И. Елисеевой. — 3-е изд., переаб. и 

доп. — Москва: Юрайт, 2013. — 558 с. — Серия: Бакалавр. Углубленный курс. 

4.  Статистика. Практикум: учебное пособие для бакалавров / под ред. И.И. Елисеевой. 

— Москва: Юрайт, 2013. — 514 с. Серия: Бакалавр. Углубленный курс. 

5.  Шелобаева, И.С. Статистика. Практикум: учеб. пособие для студентов вузов, обу-

чающихся по направлению подготовки «Экономика» / И.С. Шелобаева, С.И. Шело-

баев. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 207 с. 

6.  Шмойлова, Р.А.Учебник [Электронный ресурс] / Р.А. Шмойлова, В.Г. Минашкин, 

Н.А. Садовникова, Е.Б. Шувалова. Москва: Финансы и статистика, 2011. — 656 с. 

7.  Годин, А.М. Статистика: учебник / А.М. Годин. – 11-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 

412 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573432 (дата обращения: 17.03.2020). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-02183-1. – Текст : электронный. 

8.  Васильева, Э.К. Статистика: учебник / Э.К. Васильева, В.С. Лялин. – Москва: Юнити, 2015. 

– 399 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436865 (дата обращения: 17.03.2020). – 

Библиогр.: с. 387-390. – ISBN 978-5-238-01192-9. – Текст : электронный. 

9.  Протасов, Ю.М. Статистика: конспект лекций для студентов заочного отделения / 

Ю.М. Протасов. – 3-е изд., стер. – Москва : Флинта, 2017. – 153 с. – Режим доступа: по под-

http://www.vopreco.ru/
http://www.buhgalt.ru/
http://www.finance-journal.ru/
http://www.glavburh.ru/
http://www.nlr.ru.poisk/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573432
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436865
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писке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115119 (дата обращения: 

17.03.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9765-0791-3. – Текст : электронный. 

10.  Непомнящая, Н.В. Статистика: общая теория статистики, экономическая статистика : учеб-

ное пособие / Н.В. Непомнящая, Е.Г. Григорьева ; Министерство образования и науки Рос-

сийской Федерации, Сибирский Федеральный университет. – Красноярск : Сибирский фе-

деральный университет, 2015. – 376 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435702 (дата обращения: 17.03.2020). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7638-3185-6. – Текст : электронный. 

 

Таблица 9. Дополнительная  литература 

№ 

п/п 

Наименование,  библиографическое  описание 

1.  Борисова, Е.Г. Практикум по статистике: учебное пособие / Моск. гос. ин-т межд. 

отношений (ун-т) МИД России, каф. учёта, статистики и аудита. Москва: МГИМО-

Университет, 2012. — 134 с. 

2.  Практикум по социально-экономической статистике: учебно-методическое пособие / 

кол. авторов; под ред. М.Г.Назарова. — М.: КНОРУС, 2009. – 368 с. 

3.  Статистика: учебник / под ред. И.И. Елисеевой.— Москва: Высшее образование, 

2009. — 566 с. 

 

Таблица 10. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

№ 

п/п 

Название (адрес) ресурса 

1.  Васильева, Э.К. Статистика. Учебник [Электронный ресурс] / Э.К. Васильева, В.С. 

Лялин.-М.: Юнити-Дана, 2012. — 399 с. 

2.  Гусаров, В.М. Статистика. Учебное пособие [Электронный ресурс] / В.М. Гусаров, 

Е.И. Кузнецова. — М.: Юнити-Дана, 2012. 480 с. 

3.  Минашкин, В.Г. Теория статистики. Учебно-методический комплекс [Электронный 

ресурс] / В.Г. Минашкин, Н.А. Садовникова, Р.А. Шмойлова, Л.Г. Моисейкина, Е.С. 

Дарда. — М.: Евразийский открытый институт, 2011. – 400 с. 

4.  http:www.gks.ru  сайт Федеральной службы государственной статистики 

5.  http:www.minfln.ru 

6.  http:www.nalog.ru 

7.  Федеральная комиссия по Рынку ценных бумаг: www.fedcom.ru 

8.  Банк Росси (ЦБ): www.cbr.ru 

9.  Межбанковская фондовая биржа: www.mse.ru 

 

 

6. Методические рекомендации по дисциплине (модулю). 

 

Изучение дисциплины «Статистика» строится с учетом ФГОС ВО и предусматривает чте-

ние лекций, проведение практических, семинарских занятий, а также самостоятельное освоение 

студентами рекомендованной основной и дополнительной литературы.  

При изучении дисциплины обучаемый должен освоить все темы, предусмотренные учеб-

ной программой, подготовить посредством самостоятельной работы ответы на вопросы прак-

тических и семинарских занятий, выполнить индивидуальные задания. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115119
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435702
http://www.gks.ru/
http://www.minfln.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.fedcom.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.mse.ru/
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Подготовка к семинарским и практическим занятиям требует, прежде всего, чтения до-

полнительной научной литературы. Работа на семинарском и практическом занятиях преду-

сматривает ответы студентов на вопросы, поставленные преподавателем, уточнение отдельных 

моментов, трудных для восприятия в рамках изучаемой темы, заслушивание докладов и науч-

ных сообщений, подготовленных студентами. 

Все формы обучения должны тщательно готовиться преподавателем, что в общем слу-

чае предполагает: продумывание целей, задач и функций занятия; отбор содержания, его струк-

турирование; продумывание методики; разработку плана, тезисов, конспекта. 

Лекция – ведущая форма обучения, так как с нее начинается каждая учебная дисципли-

на, раздел и большинство тем, предусмотренных программой. Лекция не должна повторять 

учебник, она дополняет его самыми последними данными науки, порой даже неопубликован-

ными, но известными преподавателю, фактами из жизни, личным пониманием и отношением 

его к излагаемому. В лекции наука оживает в речи преподавателя, предстает в эмоциональном 

и доступном виде.  

Традиционно подготовка вузовской лекции строится по схеме: 

− определение цели изучения материала по данной теме; 

− составление плана изложения материала; 

− определение основных понятий темы; 

− подбор основной литературы к теме. 

Кроме того при подготовке лекции целесообразно обратить внимание на следующие 

моменты: 

− необходимо четко устанавливать продолжительность структурной части и строго со-

блюдать её в процессе чтения лекции; 

− вопросы из плана лекции должны быть загружены материалами равномерно, и уже 

на этом этапе необходимо определять места с отсылкой к самостоятельному изучению (повто-

рению) проблемы, вынесенной в лекцию; 

− при планировании лекционных вопросов необходимо хорошо продумать и четко 

обозначить связки между располагаемым в них материалом, чтобы лекция получилась логиче-

ски выстроенной и органичной; 

− часть материала рационально давать через схемы, начерченные (лучше заранее) на 

доске. Схемы можно использовать для лучшего усвоения. При этом нужно помнить, что схема 

несет большую смысловую нагрузку и выстраивать её необходимо продуманно и четко. 

При подготовке и проведении лекции молодому преподавателю-лектору необходимо 

помнить о том, что разные виды лекций – вводная, установочная, основная, обзорная и др. – 

выполняют четыре педагогические функции:  

− Познавательная функция лекции выражается в вооружении студентов научным ци-

вилизованным пониманием действительности и юридической деятельности. В лекции, следуя 

этой функции, всегда должна соединяться теория с практикой. 

− Для реализации развивающей функции молодой преподаватель должен помнить о 

том, что лекция всегда должна быть ориентирована не на память студента, а на мышление, 

учить их не запоминать, а думать, понимать. Если преподаватель мыслит логично, доказатель-

но, смело, четко, то так приучаются мыслить и студенты, слушающие его и следящие за ходами 

его мысли. Если же преподаватель передает содержание лекции бессвязно, шаблонно, неубеди-

тельно, боится высказать свое мнение по острым вопросам, то он оказывает этим негативное 

влияние на студенческую аудиторию.  

− Лекция несёт, кроме всего прочего, и воспитательную функцию. Умение преподава-

теля говорить профессионально, свободно, вдохновенно, убежденно, ярко, живым языком, даёт 

возможность студентам, глубоко поняв и одобрив его рассуждения и доказательства, прийти к 

убеждениям, оценкам, отношениям, связанным с содержанием. Авторитетному преподавателю 

студенты верят больше, а поэтому его воздействие на студентов усиливается. 
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− Лекция займет свое место, когда она повлияет на работу студентов и в ходе ее и по-

сле нее. Организующая функция сознательно усиливается при чтении установочных и вводных 

лекций. Она реализуется при общем удачном прочтении лекции, побуждающем к продолжению 

работы над темой, и путем специальных рекомендаций студентам по самостоятельной работе. 

Преподавателю надо знать, что на лекции особенно важно установить психологический 

контакт с аудиторией, захватить ее внимание, действовать в унисон, что усилит воздействие 

преподавателя на нее – и познавательное, и развивающее, воспитательное. Преподаватель, рав-

нодушный к тому, что в аудитории царит скука, равнодушие, недовольство и удовлетворяю-

щийся чтением конспекта, как это часто бывает, расписывается в своей педагогической непри-

годности. 

Семинар. Характерная особенность семинара – в групповом обсуждении студентами 

под руководством преподавателя определенного учебного вопроса (теоретического, прикладно-

го, проблемного). Семинарские занятия являются важнейшим видом занятий, так как они спо-

собствуют глубокому усвоению студентами изучаемой дисциплины, формированию научного 

мировоззрения, приобретению навыков правильного применения правовых норм. С помощью 

семинарских занятий достигаются цели, заключающиеся в следующем:  

− в помощи студентам закрепить и углубить знания основных разделов курса и наибо-

лее сложных вопросов административно-правовой науки; 

− в выработке у студентов навыков пользования нормативными актами, регулирую-

щими общественные отношения в сфере исполнительной власти или в государственно-

управленческой сфере;  

− в осуществлении контроля над самостоятельным изучением студентами рекоменду-

емой научной и учебной литературы, а также основных нормативных актов. 

Семинарские занятия могут принести пользу только при условии тщательной и система-

тической подготовки к ним. Учебно-методической базой для подготовки студентов к семина-

рам должны служить конспекты лекций, учебники, пособия, нормативные акты, а также реко-

мендуемая специальная научная литература. Главная задача занятий состоит в развитии у сту-

дентов способности самостоятельно осмысливать важнейшие категории административно-

правовой науки.  

Готовясь к семинарам, студенты должны продумать круг вопросов, подлежащих обсуж-

дению на занятии, сделать выписки из необходимых нормативных актов, законспектировать по 

теме семинара основные положения работ из числа рекомендованной литературы, составить те-

зисы своих выступлений. 

Начинаться каждый семинар должен с обсуждения теоретических вопросов. Возможны 

различные методики проведения занятий: назначение докладчиков и содокладчиков, групповая 

беседа без предварительных докладов, выборочный опрос студентов и т. п.  

Поскольку в процессе подготовки и проведении семинарских занятий необходимо обес-

печить органическое сочетание усвоения студентами теоретических и практических знаний, 

данный учебно-методический комплекс ориентирует преподавателей и студентов на изучение 

каждой темы в двух аспектах – после выявления знаний студентов по теоретическим вопросам 

предлагается решить практические задачи.  

Ответы студентов на вопросы задач не должны быть формальными, их надлежит юри-

дически мотивировать со ссылками на соответствующие правовые нормы. Следует указать 

конкретные нарушения правовых требований, после чего сформулировать юридически пра-

вильные решения. Студенты должны точно называть нормативные акты и органы, их издавшие, 

дату издания, те статьи, в которых содержатся правовые нормы, относящиеся к рассматривае-

мому вопросу. 
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Так как студенты должны решать практические задачи во время внеаудиторской подго-

товки к семинарским занятиям, то желательно решение этих задач оформлять в письменном 

виде. 

Консультация – одна из форм учебной работы в вузе. Консультации предназначены для 

оказания педагогически целесообразной помощи студентам в их самостоятельной работе. Они 

помогают не только студентам, но и преподавателю, будучи своеобразной обратной связью, с 

помощью которой можно выяснить усвоение студентами программного материала. 

Проведение консультаций преследует определенные цели, а именно: 

− помочь студентам разобраться в трудных вопросах курса; 

− предоставить преподавателю возможность для попутного контроля за ходом и ре-

зультатом учебной работы студентов; 

− сформировать рациональные приемы работы студентов с источниками знаний. 

Все консультации можно условно классифицировать по форме и содержанию. По форме 

выделяют групповые, межгрупповые, индивидуальные, а по содержанию – вводные, тематиче-

ские, предэкзаменационные.  

Самая распространенная форма, используемая в учебном процессе, – индивидуальная 

консультация. Такую консультацию лучше всего провести в форме диалога. Для этого препода-

вателю необходимо вопросы формировать так, чтобы побуждать студента к размышлению. По-

этому важно не только то, что спросить, но и как. Именно здесь заложены личностные основы 

будущего диалога, его большие возможности в оказании помощи студенту. 

Вопросы, задаваемые студенту на консультации можно разделить на 4 группы: 

− обусловленные их пробелами в знаниях или несформированностью учебных умений; 

− вызванные неточным, неадекватным восприятием и осмыслением материала, невер-

но сформированным способом деятельности; 

− нацеленные на получение дополнительной информации, расширяющей границы 

учебного курса; 

− проблемные, ориентированные на обсуждение, выявление точек зрения и предпола-

гающие собственную, поисковую деятельность студента. 

Успешная подготовка студентов к консультации предполагает и анализ ответов на семи-

нарских занятиях. 

Очень важны предэкзаменационные консультации. На них важно студентам разъяснить, 

как будет проходить проверка знаний, в какой форме преподаватель будет задавать вопросы и 

каковы требования к ответам по данному предмету, чтобы студенты со знанием дела готови-

лись к экзамену. Продуманные советы преподавателя по организации подготовки и сдачи экза-

мена помогут студентам рационально распределить время. 

На консультации следует разъяснить только то, в чем студенты сами не могут разо-

браться, но и в этом случае не следует разъяснять до конца, а необходимо дать лишь основу, 

которая необходима для самостоятельной проработки материала. 

В настоящее время, когда значение самостоятельной работы студентов существенно 

возрастает, роль консультаций становится все важнее. 

 

Методические рекомендации для студентов 

Подготовка к семинарским занятиям требует, прежде всего, чтения рекомендуемых нор-

мативных правовых актов, уяснение их содержания, сопоставления с материалом, дававшимся 

на лекции. Для поиска нужных нормативных актов необходимо использовать компьютерные 

информационно-справочные системы. 

Далее необходимо ознакомится с дополнительной монографической литературой, под-

готовить реферат, научное сообщение или доклад на тему, согласованную с преподавателем. 
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Работа на семинарском занятии предусматривает ответы студентов на вопросы, поставленные 

преподавателем, уточнение отдельных моментов, трудных для восприятия в рамках изучаемой 

темы, а также заслушивание докладов и научных сообщений, подготовленных студентами. 

Семинарские занятия представляют особую форму сочетания теории и практики. Их 

назначение – углубление проработки теоретического материала предмета путем регулярной и 

планомерной самостоятельной работы студентов на протяжении всего курса. 

Цель семинара всегда заключалась в том, чтобы расширить понимание идей, понятий и 

проблем через активное обсуждение конкретного текстового материала. Первейшей целью се-

минарских занятий остается выработка расширенного представления о той или иной проблеме. 

Семинар призван объединить участников в совместном поиске понимания проблемы, во взаим-

ной оценке рассматриваемого материала. 

 

6.1. Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных занятиях. 

 

Таблица 11. Активные и интерактивные формы занятий 

 

Вид 

занятия  

Тема 

  

Форма проведения Объем 

 в часах 

Л Не предусмотрены   

ПЗ Организация и проведение ста-

тистического наблюдения. 

Сводка и группировка стати-

стических данных. 

Деловая игра по итогам 

статистического наблюдения на 

рынке г.Белореченска и АЗС.  

10-очно 

4-заочно 

СЗ Статистические таблицы и гра-

фики. 

Творческие задания. 10 –очно 

2-заочно 

ЛР Анализ показателей по труду и 

заработной плате 

Групповое обсуждение. 10-очно 

2-заочно 

 

Интерактивное обучение — это специальная форма организации познавательной дея-

тельности. Она подразумевает вполне конкретные и прогнозируемые цели.  

Цель состоит в создании комфортных условий обучения, при которых студент или слу-

шатель чувствует свою успешность, свою интеллектуальную состоятельность, что делает про-

дуктивным сам процесс обучения, дать знания и навыки, а также создать базу для работы по 

решению проблем после того, как обучение закончится. 

Интерактивное обучение – это, прежде всего, диалоговое обучение, в ходе которого 

осуществляется взаимодействие между студентом и преподавателем, между самими студента-

ми.  

Задачами интерактивных форм обучения являются:  

• пробуждение у обучающихся интереса;  

• эффективное усвоение учебного материала;  

• самостоятельный поиск учащимися путей и вариантов решения поставленной учеб-

ной задачи (выбор одного из предложенных вариантов или нахождение собственного варианта 

и обоснование решения);  

• установление воздействия между студентами, обучение работать в команде, прояв-

лять терпимость к любой точке зрения, уважать право каждого на свободу слова, уважать его 

достоинства;  

• формирование у обучающихся мнения и отношения;  
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• формирование жизненных и профессиональных навыков; 

• выход на уровень осознанной компетентности студента.  

При использовании интерактивных форм роль преподавателя резко меняется, перестаёт 

быть центральной, он лишь регулирует процесс и занимается его общей организацией, готовит 

заранее необходимые задания и формулирует вопросы или темы для обсуждения в группах, да-

ёт консультации, контролирует время и порядок выполнения намеченного плана. Участники 

обращаются к социальному опыту – собственному и других людей, при этом им приходится 

вступать в коммуникацию друг с другом, совместно решать поставленные задачи, преодолевать 

конфликты, находить общие точки соприкосновения, идти на компромиссы. 

Творческие задания: под творческими заданиями понимаются такие учебные задания, 

которые требуют от студента не простого воспроизводства информации, а творчества, посколь-

ку задания содержат больший или меньший элемент неизвестности и имеют, как правило, не-

сколько подходов. Творческое задание составляет содержание, основу любого интерактивного 

метода. Творческое задание (особенно практическое и близкое к жизни) придает смысл обуче-

нию, мотивирует студента. Неизвестность ответа и возможность найти свое собственное «пра-

вильное» решение, основанное на своем персональном опыте и опыте своего коллеги, друга, 

позволяют создать фундамент для сотрудничества, самообучения, общения всех участников 

образовательного процесса, включая преподавателя. 

 

Деловая игра «Статистическое наблюдение» 

Деловая игра «Статистическое наблюдение» носит обучающий характер, призвана 

научить студентов осуществлять статистическое наблюдение, производить группировку стати-

стических данных и способствует умению анализировать статданные. 

 

Задачи деловой игры: 

1. Развитие у студентов:  

умения собирать статистические данные, 

самостоятельности мышления, 

личного отношения к рассматриваемым проблемам. 

2. Формирование навыков:  

развития навыков обработки статистических материалов, 

производить анализ статистических данных. 

3. Построения статистических таблиц 

4. Формирование экономической базы для эффективного анализа статистических дан-

ных. 

В ходе подготовки к деловой игре «Статистическое наблюдение» студенты готовят фор-

мы статистических таблиц, составляют план статистического наблюдения. 

Организация игры: 

1. Студенты посещают АЗС г.Белореченска и фиксируют в таблицы цены на бензин и ди-

зельное топливо.  

2. Студенты посещают продовольственный рынок г.Белореченска и фиксируют в таблицы 

цены на продовольствие.  

3. Заполняют формы статистических таблиц (формуляры) по результатам сплошного ста-

тистического наблюдения  в городе Белореченске и в Белореченском районе на АЗС. 

4. Подводят итоги в статистических таблицах. 

5. Определяют среднюю цену на бензин и дизельное топливо. 
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Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Статистика как отрасль знаний и как отрасль практической деятельности. 

2. Предмет и метод статистики.  

3. Массовые явления и их характеристики.  

4. Основные понятия статистики: совокупность, единица совокупности. 

5. Задачи статистической науки и ее разделы.  

6. Проблемы измерения социально-экономических явлений. 

7. Этапы статистического исследования. 

8. Статистическое наблюдение – сбор первичной статистической информации.  

9. Виды статистического наблюдения. Объект наблюдения. Единица наблюдения.  

10. Организация статистического наблюдения.  

11. Ошибки статистического наблюдения, их классификация. 

12. Организация государственной статистики в России и международной статистики. 

13. Классификация показателей, используемых при статистических измерениях.  

14. Общие, частные и индивидуальные показатели.  

15. Абсолютные и относительные показатели.  

16. Общие принципы построения статистических показателей. Системы показателей. 

17. Классификации и группировки, их значение в статистике.  

18. Группировочные признаки, их виды.  

19. Типы группировок. Комбинационные группировки.  

20. Многомерные группировки. 

21. Анализ вариации.  

22. Средние величины.  

23. Виды средних величин.  

24. Вариационные ряды (ряды распределения). Частота, частость, плотность распределения.  

25. Показатели  степени вариации и дифференциации. 

26. Форма распределения, ее количественные характеристики. 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

по дисциплине «СТАТИСТИКА» 

1. Статистика как отрасль знаний и как отрасль практической деятельности. 

2. Предмет и метод статистики.  

3. Основные категории статистики. 

4. Основные понятия статистики: совокупность, единица совокупности. 

5. Этапы статистического исследования. 

6. Статистическое наблюдение – сбор первичной статистической информации.  

7. Формы статистической отчетности. 

8. Программно-методологические вопросы статистического наблюдения. 

9. Виды статистического наблюдения. Объект наблюдения. Единица наблюдения.  

10. Организация статистического наблюдения. Ошибки статистического наблюдения, их 

классификация. 

11. Организация государственной статистики в России и международной статистики. 

12. Понятие статистической информации. 

13. Источники статистической информации. 

14. Общие, частные и индивидуальные показатели.  

15. Абсолютные и относительные показатели.  

16. Сводка статистических данных. 

17. Задачи и виды группировок. 

18. Классификации и группировки, их значение в статистике.  

19. Группировочные признаки, их виды. Типы группировок. Комбинационные группировки.  
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20. Понятие и значение средних величин.  

21. Виды средних величин и способы их вычисления.  

22. Вариационные ряды распределения.  

23. Показатели вариации. 

24. Понятие о статистической связи. Корреляционная связь. Задачи статистического анализа 

взаимосвязей. 

25. Эмпирическая регрессия. Дисперсионное отношение (коэффициент детерминации). 

Корреляционное отношение. Метод наименьших квадратов.  

26. Ряды динамики, их виды. Средние уровни рядов динамики.  

27. Графическое изображение рядов динамики. 

28. Статистические характеристики (показатели) ряда динамики. 

29. Определение и виды рядов динамики. 

30. Показатели динамики, их усреднение. Основная тенденция динамики и колебания. Из-

мерение тренда.  

31. Понятие индекса. Индивидуальные индексы. 

32. Агрегатные индексы. Принципы построения индексов.  

33. Агрегатный индекс как исходная форма индекса. 

34. Средние индексы. Индексы объемов и цен.  

35. Индексы в анализе средних величин.  

36. Индексы постоянного и переменного состава.  

37. Измерение структурных сдвигов.  

38. Статистическая методология национального счетоводства.  

39. Система национальных счетов и ее использование в макроэкономическом анализе. 

40. Методы исчисления валового национального продукта: производственный, доходный 

(распределительный), расходный.  

41. Валовой внутренний продукт. Амортизация в составе валового национального продукта.  

42. Чистый национальный продукт и национальный доход. 

43. Национальное богатство и методы его измерения. Уровень цен и его измерение.  

44. Номинальные и реальные показатели национального продукта и национального богат-

ства. 

45. Межотраслевой баланс. Построение балансов для регионов и экономики в целом. 

46. Статистические методы исследования экономической конъюнктуры, деловой активно-

сти. 

47. Методы моделирования и прогнозирования развития социально-экономических процес-

сов. 

48. Основные показатели деятельности предприятия.  

49. Статистический анализ качества продукции. Статистический анализ эффективности 

функционирования предприятий различных форм собственности.  

50. Статистические методы оценки финансовых, страховых и бизнес рисков. 

51. Статистика населения: задачи и источники данных 

52. Изучение численности и состава населения. Анализ демографических процессов и их 

прогноз. 

53. Статистика рынка труда: классификация рабочей силы по экономической активности и 

статусу в занятости; показатели трудоустройства и занятости населения. 

54. Производительность труда. Основные показатели и методы расчета. 

55. Сущность цены в условиях рыночной экономики и задачи статистики. 

56. Статистическое наблюдение за ценами. 

57. Индексы цен в социально-экономическом анализе. 

58. Система показателей статистики цен. 

59. Предмет и задачи статистики денежного обращения и банковской деятельности. 

60. Статистические показатели денежного обращения и банковской деятельности. 
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПИСЬМЕННОЙ РАБОТЫ НА ЭКЗАМЕНЕ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ «СТАТИСТИКА» 

 

На вопросы рекомендуется отвечать в тезисной форме.  

Примерный план ответа, указанный по каждому вопросу, в дальнейшем может уточ-

няться и дополняться.  

Составленный план в определенной степени свидетельствует о понимании студентом 

содержания проблемы, рассматриваемой в конкретном вопросе. 

 

Количество вариантов контрольной работы по учебной дисциплине -10 (Десять). 

Таблица выбора варианта контрольной работы 

 

Номер варианта 

контрольной 

работы 

Последняя цифра номера 

зачетной книжки студента 

(студенческого билета) 

Вариант № 1 1 

Вариант № 2 2 

Вариант № 3 3 

Вариант № 4 4 

Вариант № 5 5 

Вариант № 6 6 

Вариант № 7 7 

Вариант № 8 8 

Вариант № 9 9 

Вариант № 10 0 

 

 

Вариант 1. 

 

1. Основные категории статистики. 

2. Показатели эффективности использования основных производ-

ственных фондов. 

Вариант 2. 

 

1. Статистическая сводка и группировка.  

2. Показатели, применяемые при анализе рядов динамики. 

Вариант 3. 

 

1. Абсолютные и относительные статистические величины. 

2. Производительность труда. Основные показатели и методы расчета. 

Вариант 4. 

 

1. Понятие и значение средних величин. 

2. Статистические таблицы и графики. 

Вариант 5. 

 

1. Ряды динамики, их виды.  

2. Индексы физического объема и цен. Взаимосвязь индексов. 

Вариант 6. 

 

1. Виды относительных статистических величин. 

2. Мода и медиана. 

Вариант 7. 

 

1. Программно-методологические вопросы статистического наблюде-

ния. 

2. Показатели вариации. 
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Вариант 8. 

 

1. Агрегатные и индивидуальные индексы. 

2. Виды средних величин. 

Вариант 9. 

 

1. Группировочные признаки, их виды. Типы группировок. 

2. Средние уровни рядов динамики. 

Вариант 10. 

 

1. Этапы статистического исследования. 

2. Индексы цен в социально-экономическом анализе. 

 

 

Экзамен - это форма проверки знаний и навыков, полученных на лекциях, практических и 

семинарских занятиях, лабораторных в процессе индивидуальной самостоятельной работы сту-

дентов. Сдача экзамена предусмотрена учебным планом на данный семестр. Студентов с при-

мерным перечнем вопросов перед экзаменом знакомит преподаватель. 

Экзамен проводится в форме ответа по билету. Студент получает билет и 45 минут на 

подготовку к ответу. Студент отвечает на вопросы билеты, а также на уточняющие вопросы 

преподавателя. Преподаватель объявляет и при необходимости аргументирует результаты сда-

чи экзамена.Учитывая уровень работы на семинарах, лабораторных занятиях, своевременность 

и качество выполнения учебных заданий (эссе, рефератов и др.) допускается выставление экза-

мена «автоматом». Рейтинговая система оценки успеваемости и качества знаний студентов по 

дисциплине «Статистика», шкала оценок текущего и промежуточного контроля определяется 

Положением о рейтинговой системе организации учебного процесса. 

Контроль знаний по дисциплине «Статистика» осуществляется по пяти модулям: 

— модуль № 1 (темы 1—4); 

— модуль № 2 (темы 5—12); 

— модуль № 3 (темы 13—18); 

— модуль № 4 (темы 19—20); 

— модуль № 5 (темы 21—29). 

Для допуска к экзамену студент должен сдать модули 1-5. Кроме того, предусмотрена си-

стема штрафов (до –10б) и премий (до +10б). 

По дисциплине «Статистика» предусмотрена следующая шкала перевода баллов в акаде-

мические оценки по пятибалльной системе в соответствии с учебным планом: 

 

 Модули Премии 

(штрафы) 

Итого баллов 

по 100 балльной шкале 

Заключение 

«Оценка 1 2 3 

К
о
л

и
ч

ес
т

в
о
 

б
а
л

л
о
в
 

>14 >14 >14 ±10 0—55 неудовлетв. 

≤14 ≤14 ≤14 ±10 56—71 удовлетв. 

≤18 ≤18 ≤18 ±10 72—87 хорошо 

≤22 ≤22 ≤22 ±10 88—100 отлично 

 

При наборе соответствующей суммы баллов, студент получает академическую оценку по 

пятибалльной шкале автоматически. Студент, не удовлетворенный количеством набранных 

баллов и полученной академической оценкой, имеет возможность по личному заявлению и со-

гласию директора филиала сдать экзамен на более высокую оценку. 
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6.2. Требования к остаточным знаниям студентов и уровню их подготовки  

по завершению изучения учебного курса 

По окончании изучения учебного курса студент должен иметь целостное представление об об-

щей теории и социально-экономической статистике, этапах статистического исследования, ме-

тодах и приемах статистического анализа. 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

• предмет, метод, организацию и категории статистики 

• статистическое наблюдение, сводку и группировку 

• абсолютные и относительные статистические величины 

• индексы и средние величины 

• ряды динамики 

• сегменты социально-экономической статистики и статистики финансов 

Уметь: 

• Рассчитывать основные статистические показатели: относительные величины, средние 

величины, индексы, показатели вариации, изучать взаимосвязь социально-

экономических явлений 

• Графически представлять статистическую информацию 

• Строить таблицы, анализировать их 

• Проводить выборочное наблюдение 

• Принимать решения на основе уравнения регрессии 

• Использовать методы прогнозирования и интерполяции при изучении динамики соци-

ально-экономических явлений 

• Проводить индексный анализ влияния структурных изменений 

• Делать экономические выводы. 

 

Критерии оценки:  

- оценка «отлично» выставляется студенту, если он показал всесторонние, системати-

зированные, глубокие знания учебной программы дисциплины и умение уверенно применять 

их на практике при решении конкретных задач, свободное и правильное обоснование приня-

тых решений. 

-оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно и 

по существу излагает его, умеет применять полученные знания на практике, но допускает в 

ответе или в решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью до-

полнительных вопросов преподавателя. 

-оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он показал фрагментар-

ный, разрозненный характер знаний, недостаточно правильные формулировки базовых поня-

тий, нарушения логической последовательности в изложении программного материала, но при 

этом он владеет основными разделами учебной программы, необходимыми для дальнейшего 

обучения и может применять полученные знания по образцу в стандартной ситуации. 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля). 

 

Для обеспечения реализации учебной программы дисциплины «Статистика» использу-

ются следующие технические средства обучения: 

- компьютерное и мультимедийное оборудование для поиска справочной информа-

ции, нормативных правовых актов, учебной и научной литературы на официальных сайтах 

органов государственного управления, различных организаций и учреждений;  
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- компьютерные справочно-правовые системы для поиска необходимых документов, 

установленные в компьютерных классах филиала (Консультант Плюс, Гарант, Кодекс и др.); 

- компьютерный класс с установленной программой для компьютерного тестирования 

знаний студентов по темам дисциплины. 

Консультационно-справочные системы «Консультант-плюс», «Гарант» и программные 

продукты, входящие в операционную систему Windows, установлены в компьютерных классах 

филиала АГУ в г.Белореченске, в библиотеке и используются студентами при подготовке к 

практическим, семинарским и лабораторным занятиям, а также в ходе самостоятельной работы 

при написании рефератов. 

Для обеспечения реализации учебной программы дисциплины «Статистика» использу-

ются следующие  обучающие, консультативно-справочные и контролирующие компьютерные 

программы:  

• Справочная правовая система «КонсультантПлюс»; 

• Справочная правовая система «Гарант»; 

• 1-С Бухгалтерия; 

• Microsoft Excel, Microsoft Word, Microsoft Access, Microsoft Outlook, Microsoft Power 

Point, Internet Explorer; Microsoft Access; 

• Тестирование (текущее, итоговое, проверка остаточных знаний). 
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8. Условия реализации программы для обучающихся инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья  

 

Специфика получаемой направленности (профиля) образовательной программы предпо-

лагает возможность обучения следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья: 

1. с ограничением двигательных функций; 

2. с нарушениями слуха. 

3. с нарушениями зрения 

Организация образовательного процесса обеспечивает возможность беспрепятственного 

доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидов в учебные 

аудитории и другие помещения, для этого имеются пандусы, поручни и расширенные дверные 

проемы. 

В учебных аудиториях и лабораториях имеется возможность оборудовать места для сту-

дентов-инвалидов с различными видами  нарушения здоровья, в том числе опорно-

двигательного аппарата и слуха. Освещенность учебных мест устанавливается в соответствии с 

положениями СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещения». Все предметы, не-

обходимые для учебного процесса, располагаются в зоне максимальной досягаемости вытяну-

тых рук. 

Помещения предусматривают учебные места для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, имеющих сердечно-сосудистые заболевания, они оборудованы солнце-

защитными устройствами (жалюзи), в них имеется система климат-контроля. 

По необходимости для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья разрабаты-

ваются индивидуальные учебные планы и индивидуальные графики, обучающиеся обеспечи-

ваются печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья. 
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