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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

       В рыночной экономике особое место занимают вопросы выживаемости 

любого предприятия, в частности, повышения его социально-экономической 

эффективности и обеспечения непрерывности развития в целом. Достижение 

конечных результатов в деятельности предприятий неразрывно связано с 

выработкой и реализацией управленческих решений на базе 

соответствующих статистических данных. 

      Предметом изучения статистики являются массовые явления, 

протекающие в условиях осуществления транспортного процесса и 

процессов, связанных с ним. 

      Объектом изучения статистики является совокупность предприятий 

автомобильного транспорта. 

       Задачи статистики транспорта не отделимы от задач экономики и 

менеджмента предприятий. Они определены требованиями Государственного 

образовательного стандарта при подготовке выше названных специалистов. 

      Целью изучения дисциплины является теоретическая и практическая 

подготовка студентов в области сбора, обработки и анализа статистической 

информации. 

      Цель методических указаний видится в оказании помощи студентам в 

исследовании актуальных социально-экономических проблем на базе 

практического использования системы статистических показателей и 

методов анализа. 

      В соответствии с целью дисциплины были поставлены следующие 

задачи: 

      – осуществить подготовку студента  в плане общей теории статистики; 

      – привить студенту умения самостоятельно находить и применять методы 

сбора, обработки и анализа статистической информации; 

      – выработать у студента навыки самостоятельной работы по принятию 

оптимального решения. 

 



I. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1.  Необходимость, сущность и задачи статистики  

на транспорте 

      Понятие о статистике транспорта и ее задачи. Предмет и объект 

статистики. Теоретическая основа статистики. Общее понятие о 

статистической методологии. Содержание статистики на транспорте. 

Необходимость ее изучения и основные направления реформирования 

статистики. 

Контрольные вопросы 

      1.  В чем состоит сущность статистики на транспорте? Поясните 

содержание статистики. 

      2. В чем состоит объективная необходимость радикального 

совершенствования статистики на транспорте? 

      3.   Что является теоретической основой статистики на транспорте? 

      4.  Каковы задачи статистики на транспорте в условиях становления 

рыночных отношений? 

      5.    Раскройте содержание статистической методологии. 

      6.  Покажите связь статистики на транспорте с другими изучаемыми 

дисциплинами. 

 

Тема 2. Организация отечественной статистики на транспорте 

      Организация государственной статистики в Российской Федерации. 

Требования, предъявляемые к собираемым статистическим данным. Формы 

организации и виды статистических наблюдений. Подготовка статистических 

наблюдений. Статистическая отчетность. Ошибки статистических 

наблюдений. Методы контроля данных наблюдений. 

 

Контрольные вопросы 



       1.  Когда появились первые органы государственной статистики в 

России? 

       2.  Какова организационная структура государственной статистики в 

России? 

      3.    Каковы функции органов статистики в настоящее время? 

      4. Охарактеризуйте формы организации и виды статистических 

наблюдений. 

      5.   В чем заключаются основные ошибки статистических наблюдений? 

      6.  Какие методы контроля статистических данных используются при 

проведении наблюдений. 

 

Тема 3. Система показателей статистики на транспорте 

      Сущность и значение статистических показателей. Показатель и его 

атрибуты. Классификация статистических показателей. Принципы 

построения относительных показателей. Понятие о системах статистических 

показателей. Функции абсолютных и относительных статистических 

показателей. 

 

Контрольные вопросы 

      1.   Какова сущность статистического показателя? 

      2.   Каково понятие системы статистических показателей? 

      3.   Какие показатели характеризуют динамику протекающих явлений? 

      4. Назовите формы статистического наблюдения и раскройте их 

содержание. 

      5.  Каковы основные принципы организации выборочных наблюдений? 

      6. Охарактеризуйте виды средних величин и необходимость их 

использования. 

 

Тема 4. Методы обработки и анализа рядов динамики 



      Понятие ряда динамики и правила его формирования. Характеристика 

интенсивности изменения уровней ряда: абсолютные приросты, темпы роста, 

темпы прироста, абсолютные значения одного процента прироста. 

Выявление основной тенденции динамики. Сезонные колебания: понятие и 

показатели измерения. 

 

Контрольные вопросы 

      1. Охарактеризуйте ряд динамики и приведите примеры по 

автомобильным перевозкам и дорожно-транспортным происшествиям (ДТП). 

      2.  Какие показатели характеризуют интенсивность изменения ряда 

динамики. 

      3. Назовите методы выявления основной  тенденции динамики изменения 

исследуемого явления. 

      4.   Как оценивается сезонность колебания автомобильных перевозок и 

ДТП? 

 

Тема 5. Статистическое моделирование и прогнозирование 

транспортных процессов, потоков и ДТП 

      Методы статистического анализа и моделирования: корреляционный 

анализ, регрессионный анализ, компонентный анализ. Трендовые модели 

прогнозирования. Адаптивные методы прогнозирования. 

 

 

Контрольные вопросы 

      1. В чем суть корреляционного анализа? 

      2. В чем суть регрессионного анализа? 

      3. Поясните необходимость проведения корреляционно-регрессионного 

анализа. 

      4. В чем особенность трендовых моделей прогнозирования? 

 



Тема 6. Статистика автомобильных перевозок 

      Задачи статистики автомобильных перевозок. Основные показатели 

статистики грузовых и пассажирских перевозок. Обобщение данных 

первичного учета грузовых и пассажирских автомобильных перевозок. ДТП 

и автомобильные перевозки. Основные направления статистического 

изучения данных по грузовым и пассажирским перевозкам. 

 

Контрольные вопросы 

      1.     Назовите основные задачи автомобильных перевозок. 

      2.     Какими показателями характеризуются автомобильные перевозки? 

      3. Каков состав сводок используется на автотранспортных предприятиях 

по автомобильным перевозкам? 

      4.  Охарактеризуйте порядок обобщения данных первичного учета 

грузовых перевозок. 

      5.  Дайте перечень основных направлений статистического изучения 

данных по грузовым и пассажирским перевозкам. 

 

Тема 7. Статистика трудовых ресурсов и их использования 

      Задачи статистики трудовых ресурсов. Статистическое изучение 

численности и состава работников предприятия. Статистические методы 

изучения использования рабочего времени. Статистика производительности 

труда. Методы выявления роли факторов повышения производительности 

труда. 

 

Контрольные вопросы 

      1.       Назовите основные задачи статистики трудовых ресурсов. 

      2.  Что является объектом наблюдения в статистике трудовых ресурсов? 

      3.      Каковы источники статистической информации о работающих на 

предприятиях и их производительности труда? 



      4.   Какое значение имеет статистическая информация об уровне 

производительности труда? 

      5.  Какими основными показателями характеризуются трудовые ресурсы? 

      6. Чем объясняется выявление роли факторов повышения 

производительности труда? 

 

Тема 8. Статистика эффективности транспортного процесса и 

организации дорожного движения 

      Статистическое изучение прибыли и рентабельности. Статистическое 

изучение ДТП. 

 

Контрольные вопросы 

      1.  Назовите основные задачи статистического изучения экономической 

эффективности производства. 

      2.  Что является предметом статистического изучения экономической 

эффективности производства? 

      3. Какое значение имеет статистическое изучение социально-

экономического ущерба ДТП? 

 

II. ЗАДАНИЯ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ 

      Контрольная работа для студентов заочной формы обучения состоит из 

теоретической и  практической частей. Она выполняется по вариантам. 

Вариант контрольной работы определяется по табл. 1 и зависит от начальной 

буквы фамилии студента. 

 

Таблица 1 

Варианты контрольной работы 

Вариант Начальная 

буква 

фамилии 

Вариант Начальная 

буква 

фамилии 

Вариант Начальная 

буква 

фамилии 

1 А 10 К 19 У 



2 Б 11 Л 20 Ф 

3 В 12 М 21 Х 

4 Г 13 Н 22 Ц 

5 Д 14 О  23 Ч 

6 Е, Е  15 П 24 Ш, Щ 

7 Ж 16 Р 25 Э 

8 З 17 С 26 Ю 

9 И 18 Т 27 Я 

 

      Вариант 1 

      1. Статистическое наблюдение: понятие, методика проведения и 

возможные ошибки. 

      2. Задачи – 1.3,  5.7. 

      Вариант 2 

1. Сводка и группировка материалов статистического наблюдения. 

2. Задачи – 1.4,  5.8. 

      Вариант 3 

1. Краткая характеристика методов обработки рядов динамики. 

2. Задачи – 1.5,  5.9. 

      Вариант 4 

1. Графическое изображение статистической информации. 

2. Задачи – 1.6,  5.10. 

      Вариант 5 

      1. Статистика автомобильных перевозок: задачи статистики, объемные 

показатели, обобщение данных первичного учета грузовых и пассажирских 

перевозок. 

      2. Задачи – 1.8,  5.12. 

      Вариант 6 

      1. Статистика автомобильных перевозок: основные направления 

статистического изучения отчетных данных по грузовым перевозкам. 

      2. Задачи – 1.9,  5.13. 

      Вариант 7 



      1. Статистика автомобильных перевозок: основные направления 

статистического изучения отчетных данных по автобусным перевозкам. 

      2. Задачи – 1.10,  5.14. 

      Вариант 8 

      1. Статистика основных фондов и транспортных средств: задачи 

статистического изучения, статистическое изучение объема, состава и 

технического состояния основных фондов. 

      2. Задачи – 1.12,  5.16. 

      Вариант 9 

      1. Статистика основных фондов: статистическое изучение использования 

основных фондов и фондовооруженности труда рабочих. 

      2. Задачи – 1.13, 5.17. 

      Вариант 10 

1. Статистика численности и состава транспортных средств. 

2. Задачи – 1.14,  5.18. 

      Вариант 11 

1. Статистика технического состояния транспортных средств. 

2. Задачи – 1.15,  5.19. 

      Вариант 12 

1. Статистика трудовых ресурсов и их использования. 

2. Задачи – 1.16,  5.20. 

      Вариант 13 

1. Задачи и методы изучения статистики производительности труда. 

2. Задачи – 1.17, 5.21. 

      Вариант 14 

1. Статистика доходов автотранспортных предприятий. 

2. Задачи – 1.21,  5.25. 

      Вариант 15 

1. Статистика финансовых результатов предприятий. 

2. Задачи – 1.24,  6.17. 



      Вариант 16 

      1. Статистика себестоимости продукции: задачи, методы выявления 

влияния факторов на себестоимость. 

      2. Задачи – 1.23,  6.16. 

      Вариант 17 

1. Статистика заработной платы АТП. 

2. Задачи – 1.22,  6.15. 

      Вариант 18 

1. Индексный метод анализа взаимосвязи явлений. 

2. Задачи – 1.25,  6.18. 

      Вариант 19 

      1. Основные направления статистического изучения отчетных данных по 

продукции промышленных предприятий автомобильного транспорта. 

      2. Задачи – 1.5,  6.21. 

      Вариант 20 

1. Статистика себестоимости продукции грузовых АТП. 

2. Задачи – 1.7,  6.23. 

      Вариант 21 

      1. Статистика себестоимости продукции пассажирских АТП. 

      2. Задачи – 1.8,  6.24. 

      Вариант 22 

      1. Статистические методы выявления роли факторов роста 

производительности труда. 

      2. Задачи – 1.6,  6.22. 

      Вариант 23 

      1. Программно-методологические и организационные вопросы плана 

статистического наблюдения. 

      2. Задачи – 1.11,  6.39. 

      Вариант 24 

1. Виды статистических графиков и правила их построения. 



2. Задачи – 1.10,  6.26. 

      Вариант 25 

      1. Стоимостные показатели работы автомобильного транспорта и 

методика их статистического изучения. 

      2. Задачи – 1.12, 6.28. 

      Вариант 26 

      1. Статистическое изучение сезонных колебаний автомобильных 

перевозок. 

      2. Задачи – 1.13,  6.27. 

      Вариант 27 

      1. Статистика интенсификации и экономической эффективности 

производства. 

      2. Задачи – 1.24,  6.17. 

      Задачи практической части контрольной работы выбираются из [ ]4 . 

 

III. ТЕМЫ  РЕФЕРАТОВ 

 

      В реферате раскрываются 2 теоретических вопроса, номера которых 

выдаются преподавателем. Ниже представлен список вопросов. 

      1. Статистическое наблюдение: понятие, методика проведения и 

возможные ошибки. 

      2. Сводка и группировка. 

      3. Краткая характеристика методов обработки рядов динамики. 

      4. Графические изображения статистической информации. 

      5. Индексный метод анализа статистической информации (понятие и 

значение индексов, их классификация, индексы объемных показателей). 

      6. Статистика автомобильных перевозок (задачи статистики, объемные 

показатели, обобщение данных первичного учета). 

      7. Статистика автомобильных перевозок (основные направления 

статистического изучения отчетных данных по грузовым перевозкам). 



      8. Статистика автомобильных перевозок (основные направления  

статистического изучения данных по автобусным перевозкам). 

      9. Статистика продукции промышленных предприятий автомобильного 

транспорта. 

      10. Статистика основных фондов и транспортных средств (задачи 

статистического изучения, статистическое изучение объема, состава и 

технического состояния ОФ). 

      11. Статистика основных фондов (статистическое изучение 

использования основных фондов и фондовооружения труда рабочих). 

      12. Статистика численности и состава транспортных средств. 

      13. Статистика технического состояния транспортных средств. 

      14. Статистика использования транспортных средств. 

      15. Статистика трудовых ресурсов и их использования. 

      16. Статистика производительности труда АТ предприятий (задачи и 

методы). 

      17. Статистика автомобильного топлива (задачи, методы изучения 

обеспеченности топлива). 

      18. Статистика ремонтных материалов (задачи, методы изучения 

обеспеченности ремонтными материалами). 

      19. Статистика доходов предприятий. 

      20. Статистика заработной платы. 

      21. Статистика себестоимости продукции (задачи, методы выявления 

влияния факторов на себестоимость). 

      22. Статистика финансовых результатов. 

      23. Статистика интенсификации и экономической эффективности 

производства. 

      24. Статистическое изучение сезонных колебаний. 

      25. Основные показатели, характеризующие ряды динамики (с 

примерами). 

       26. Абсолютные, относительные и средние величины. 



       27. Индексный метод анализа взаимосвязи явлений. 

       28. Индексы качественных показателей (понятие и их взаимосвязь, 

индексы как показатели конъюнктуры рынка). 

        29. Основные направления статистического изучения отчетных данных 

по продукции промышленных предприятий. 

        30. Статистические методы выявления роли факторов роста 

производительности труда. 

        31. Статистика себестоимости продукции грузовых АТП. 

        32. Статистика себестоимости продукции пассажирских АТП. 

        33. Статистическое изучение финансовой устойчивости АТП. 

        34. Виды статистических графиков и правила их построения. 

       35. Программно-методологические и организационные вопросы плана 

статистического наблюдения. 

       36. Стоимостные показатели работы автомобильного транспорта и 

методика их статистического изучения. 

       37. Индексы производительности труда. 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К КОНТРОЛЬНЫМ РАБОТАМ 

 

      Контрольные работы выполняются на бумаге формата А4 с количеством 

страниц не более 8-10 листов. 

      Контрольная работа сдается на проверку до начала сессии. По 

результатам проверки студент или допускается к аттестации по изучаемой 

дисциплине, или должен устранить полученные замечания и повторно 

представить контрольную работу к проверке. 

      Контрольная работа и результаты ее защиты являются основой для 

получения зачета по статистике на транспорте. 
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