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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью дисциплины является подготовка специалистов знающих систему статистических 

показателей, отражающих состояние и развитие экономических и социальных явлений и 

процессов общественной жизни, владеющих методологией их построения и анализа, 

освоивших методы сбора, обработки и анализа статистической информации. 

1.2 Для достижения цели ставятся задачи 

1.3 сформировать у студентов комплексный научный подход к изучению и анализу явлений 

1.4 общественной жизни, в единстве их количественной и качественной сторон; 



1.5 ознакомить студентов с инструментами анализа, способами организации получения и 

методами обработки статистической информации на разных уровнях 

воспроизводственного процесса; 1.6 ознакомить студентов с международными стандартами, внедряемыми в практику 

статистических исследований; 1.7 развить навыки работы с банками статистических данных, использования разнообразных 

источников статистической информации (отечественных, зарубежных, международных), 

умения свободно ориентироваться в статистическом информационном поле; 

1.8 научить студентов применять на практике важнейшие методы статистического 

исследования при изучении социально-экономических процессов и тенденций в 

современной экономике. 
                                                  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: С3.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Содержание дисциплины основывается на знаниях, полученных при изучении дисциплин: 

Математика, Экономическая теория 

2.1.2 Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: 

2.1.3 знание: основных видов средних величин, типов зависимостей между показателями; 

основных показателей, характеризующих деятельность субъектов экономики на микро- и 

макроуровнях 2.1.4 умение: установить тип зависимости между показателями; рассчитать абсолютное и 

относительное изменение показателя 

2.1.5 владение: навыками расчета средних величин; построения графиков, наглядно 

отражающих зависимость между показателями 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: 

2.2.1 Изучение дисциплины служит основой для дисциплин: Экономика организаций; 

Экономический анализ; Экономическая безопасность; Региональная экономика; 

Финансы, Деньги, кредит, банки; Налоги и налогообложение; Страхование и др. 

                                                  
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ПК-3: способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитывать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов 
Знать: 

Уровень 1 экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов 

Уровень 2 основные типовые методики расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность организаций 

Уровень 3 нормативно-правовые акты, регламентирующие правила расчета показателей 

дея-тельности хозяйствующего субъекта 

Уметь: 

Уровень 1 выбрать методы расчета показателей в соответствии с условиями и задачами 

исследования Уровень 2 с помощью выбранных методов рассчитать экономические и 

социально-экономические показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов Уровень 3 формулировать выводы и заключения по результатам проведенных расчетов 

Владеть: 

Уровень 1 навыками работы с типовыми методиками и нормативно-правовой базой для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов Уровень 2 навыками составления таблиц, построения графиков, навыками расчета показателей 

деятельности хозяйствующих субъектов с помощью Microsoft Excel 

Уровень 3 объяснения экономического смысла значений рассчитанных показателей 
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ПК-31: в области информационно-аналитической деятельности:способностью осуществлять 

сбор, анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию данных, необходимых для решения 

профессиональных задач 
Знать: 

Уровень 1 источники информации, содержащие данные для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов Уровень 2 виды и формы статистического наблюдения, виды группировок и приемы их 

по-строения, методы анализа динамических рядов и построения статистических 

моделей взаимосвязи и прогнозирования экономических явлений и процессов 



Уровень 3 методы представления и анализа исходных данных, необходимых для расчета 

экономических и социально- экономических показателей, характеризующих 

дея-тельность хозяйствующих субъектов Уметь: 

Уровень 1 работать с разными источниками данных 

Уровень 2 составлять таблицы с исходными данными, группировать данные 

Уровень 3 проверять полноту достоверность и сопоставимость исходных данных 

Владеть: 

Уровень 1 разными методами сбора данных (непосредственное наблюдение, документальное 

наблюдение, опрос и др.) Уровень 2 навыками проведения сводки и группировки данных, построения статистических 

таблиц и графиков Уровень 3 навыками оценки и интерпретации данных 

                                                  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основы организации и функционирования системы государственной статистики 

3.1.2 совокупность абсолютных, относительных и обобщающих показателей 

3.1.3 методики расчета экономических показателей и условия их применения 

3.1.4 экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов 

3.1.5 основные типовые методики расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность организаций 

3.1.6 нормативно-правовые акты, регламентирующие правила расчета показателей 

деятельности хозяйствующего субъекта 

3.1.7 источники информации, содержащие данные для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов 3.1.8 виды и формы статистического наблюдения, виды группировок и приемы их построения, 

методы анализа динамических рядов и построения статистических моделей взаимосвязи и 

прогнозирования экономических явлений и процессов 

3.1.9 методы представления и анализа исходных данных, необходимых для расчета 

экономических и социально- экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 3.2 Уметь: 

3.2.1 выбрать методику расчета показателей, соответствующую условиям и задачам 

исследования 3.2.2 объяснить возможности применения разных методик для анализа конкретного 

социально-экономического явления или процесса 

3.2.3 обосновать достоинства конкретной методики для расчета экономических показателей в 

соответствии с целью и задачами исследования 

3.2.4 выбрать методы расчета показателей в соответствии с условиями и задачами 

исследования 3.2.5 с помощью выбранных методов рассчитать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

3.2.6 формулировать выводы и заключения по результатам проведенных расчетов 

3.2.7 работать с разными источниками данных 

3.2.8 составлять таблицы с исходными данными, группировать данные 

3.2.9 проверять полноту достоверность и сопоставимость исходных данных 

3.3 Владеть: 

3.3.1 традиционными методиками расчета и представления показателей: абсолютных, 

относительных и средних величин; графического и табличного представления данных 

3.3.2 методами выявления типа связи между показателями (метод параллельных рядов, 

аналитических группировок, корреляционных таблиц) и оценки тесноты связи между 

показателями (коэффициент Фехнера, коэффициенты корреляции) 

3.3.3 методами анализа рядов динамики: укрупнения интервалов, скользящей средней, 

аналитического выравнивания                                                   УП: 38.05.01-О-ЭПОЭБ-ЭБ-12.pli.xml                       ст
р. 
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3.3.4 навыками работы с типовыми методиками и нормативно-правовой базой для расчета 

экономических и социально- экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 3.3.5 навыками составления таблиц, построения графиков, навыками расчета показателей 

деятельности хозяйствующих субъектов с помощью Microsoft Excel 

3.3.6 объяснения экономического смысла значений рассчитанных показателей 

3.3.7 разными методами сбора данных (непосредственное наблюдение, документальное 

наблюдение, опрос и др.) 3.3.8 навыками проведения сводки и группировки данных, построения статистических таблиц и 

графиков 



3.3.9 навыками оценки и интерпретации данных 

                                                  
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семес

тр / 

Курс 

Часов Ко

мпе

тен

- 
ции 

Литерат

ура 
И

нт

е 
ра

кт

. 

Примечан

ие 

 Раздел 1. Теория статистики       
1.1 Статистика как наука: предмет, методы, задачи  

/Лек/ 
3 4 ПК-

3 

ПК-

31 

Л1.2 

Л1.3 
0  

1.2 Теоретические основы и понятия статистики  

/Пр/ 
3 4 ПК-

3 

ПК-

31 

Л1.2 

Л1.3 

Л2.2 

Л2.3 

2 Дискуссия, 

доклады 

1.3 История возникновения и развития статистики  

/Ср/ 
3 2  Л1.2 

Л2.3 
0  

1.4 Статистическое наблюдение  /Лек/ 3 2 ПК-

3 

ПК-

31 

Л1.2 

Л2.2 
0  

1.5 Статистическое наблюдение  /Пр/ 3 4 ПК-

3 

ПК-

31 

Л1.2 

Л2.2 

Л2.3 

0  

1.6 Программно-методические и организационные 

вопросы статистического наблюдения. Ошибки 

статистического наблюдения  /Ср/ 

3 0 ПК-

3 

ПК-

31 

Л1.2 

Л2.2 
0  

1.7 Сводка, группировка и способы представления 

статистических данных  /Лек/ 
3 4 ПК-

3 

ПК-

31 

Л1.2 

Л2.2 
0  

1.8 Сводка, группировка и способы представления 

статистических данных  /Пр/ 
3 6 ПК-

3 

ПК-

31 

Л1.2 

Л2.2 

Л2.3 

2 Кейс-задан

ие 

1.9 Статистические показатели и величины  /Лек/ 3 2 ПК-

3 

ПК-

31 

Л1.2 

Л2.2 
0  

1.10 Статистические показатели и величины  /Пр/ 3 4 ПК-

3 

ПК-

31 

Л1.2 

Л2.2 

Л2.3 

2 Кейс-задан

ие 

1.11 Практическое применение абсолютных и 

относительных величин для анализа динамики 

социально-экономического развития  /Ср/ 

3 2 ПК-

3 

ПК-

31 

Л1.2 

Л2.3 
0  

1.12 Средние величины  /Лек/ 3 4 ПК-

3 

ПК-

31 

Л1.2 

Л2.2 
0  

1.13 Средние величины  /Пр/ 3 6 ПК-

3 

ПК-

31 

Л1.2 

Л2.2 

Л2.3 

2 Кейс-задан

ие 

1.14 Подготовка к коллоквиуму по темам Т1 -Т5  /Ср/ 3 6 ПК-

3 

ПК-

31 

Л1.2 

Л2.2 

Л2.3 

0  

1.15 Ряды распределения  /Лек/ 3 4 ПК-

3 

ПК-

31 

Л1.2 

Л2.2 
2 Лекция- 

визуализац

ия 1.16 Ряды распределения  /Пр/ 3 4 ПК-

3 

ПК-

31 

Л1.2 

Л2.2 

Л2.3 

2 Кейс-задан

ие 

1.17 Выполнение индивидуальных заданий по Т6  

/Ср/ 
3 2 ПК-

3 

ПК-

31 

Л1.2 

Л2.2 

Л2.3 

0  

1.18 Показатели вариации /Лек/ 3 2 ПК-

3 

ПК-

31 

Л1.2 

Л2.2 
0  

1.19 Показатели вариации /Пр/ 3 6 ПК-

3 

ПК-

31 

Л1.2 

Л2.2 

Л2.3 

2 Кейс-задан

ие 

1.20 Выборочное наблюдение  /Лек/ 3 2 ПК-

3 

ПК-

31 

Л1.2 

Л2.2 
0  

1.21 Выборочное наблюдение  /Пр/ 3 4 ПК-

3 

ПК-

31 

Л1.2 

Л2.2 

Л2.3 

0  
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1.22 Требования, предъявляемые к выборочному 

наблюдению и условия его применения  /Ср/ 
3 2 ПК-

3 

ПК-

31 

Л1.2 

Л2.1 
0  

1.23 Ряды динамики  /Лек/ 3 4 ПК-

3 

ПК-

31 

Л1.2 

Л2.2 
4 Лекция- 

визуализац

ия 1.24 Ряды динамики  /Пр/ 3 6 ПК-

3 

ПК-

31 

Л1.2 

Л2.2 

Л2.3 

2 Кейс-задан

ие 



1.25 Измерение сезонных колебаний /Ср/ 3 4 ПК-

3 

ПК-

31 

Л1.2 

Л2.2 

Л2.3 

0  

1.26 Статистическое изучение связи между 

социально-экономическими явлениями  /Лек/ 
3 4 ПК-

3 

ПК-

31 

Л1.2 

Л2.2 
2 Лекция- 

визуализац

ия 

1.27 Статистическое изучение связи между 

социально-экономическими явлениями  /Пр/ 
3 6 ПК-

3 

ПК-

31 

Л1.2 

Л2.2 

Л2.3 

2 Кейс-задан

ие 

1.28 Индексы /Лек/ 3 4 ПК-

3 

ПК-

31 

Л1.2 

Л2.2 
0  

1.29 Индексы /Пр/ 3 4 ПК-

3 

ПК-

31 

Л1.2 

Л2.2 

Л2.3 

0  

1.30 Часы на контроль  /Экзамен/ 3 36   0  

 Раздел 2. Социально-экономическая 

статистика 
      

2.1 Теоретические основы социально- 

экономической статистики  /Лек/ 
4 2 ПК-

3 

ПК-

31 

Л1.1 

Л1.3 

Л2.1 

0  

2.2 Теоретические основы социально- 

экономической статистики  /Пр/ 
4 2 ПК-

3 

ПК-

31 

Л1.1 

Л1.3 

Л2.1 

0  

2.3 Статистика населения  /Лек/ 4 4 ПК-

3 

ПК-

31 

Л1.1 

Л1.3 

Л2.1 

2 Лекция- 

визуализац

ия 2.4 Статистика населения  /Пр/ 4 6 ПК-

3 

ПК-

31 

Л1.1 

Л1.3 

Л2.1 

2 Кейс-задан

ие 

2.5 Демографические таблицы: понятие, 

методология расчета  /Ср/ 
4 6 ПК-

3 

ПК-

31 

Л1.1 

Л1.3 

Л2.1 

0  

2.6 Статистика рынка труда и трудовых ресурсов  

/Лек/ 
4 4 ПК-

3 

ПК-

31 

Л1.1 

Л1.3 

Л2.1 

2 Лекция- 

визуализац

ия 2.7 Статистика рынка труда и трудовых ресурсов  

/Пр/ 
4 6 ПК-

3 

ПК-

31 

Л1.1 

Л1.3 

Л2.1 

4 Кейс-задан

ие 

2.8 Статистика результатов экономической 

деятельности  /Лек/ 
4 4 ПК-

3 

ПК-

31 

Л1.1 

Л1.3 

Л2.1 

0  

2.9 Статистика результатов экономической 

деятельности  /Пр/ 
4 4 ПК-

3 

ПК-

31 

Л1.1 

Л1.3 

Л2.1 

0  

2.10 Статистическое изучение издержек производства 

и обращения продукта  /Ср/ 
4 6 ПК-

3 

ПК-

31 

Л1.1 

Л2.1 
0  

2.11 Статистика национального богатства /Лек/ 4 4 ПК-

3 

ПК-

31 

Л1.3 

Л2.1 
0  

2.12 Статистика национального богатства /Пр/ 4 6 ПК-

3 

ПК-

31 

Л1.3 

Л2.1 
2 Кейс-задан

ие 

2.13 Статистика инвестиций: сущность, виды, 

эффективность  /Ср/ 
4 6 ПК-

3 

ПК-

31 

Л1.3 

Л2.1 
0  

2.14 Статистика уровня и качества жизни населения  

/Лек/ 
4 6 ПК-

3 

ПК-

31 

Л1.3 

Л2.1 
2 Лекция- 

визуализац

ия 2.15 Статистика уровня и качества жизни населения  

/Пр/ 
4 6 ПК-

3 

ПК-

31 

Л1.3 

Л2.1 
2 Кейс-задан

ие 

2.16 Система национальных счетов (СНС) – 

инструмент макроэкономического анализа. 

Основные понятия в СНС. Методологические 

принципы построения СНС. Система основных 

счетов, показатели и основные направления 

анализа  /Ср/ 

4 14 ПК-

3 

ПК-

31 

Л1.3 

Л2.1 
0  

 Раздел 3. Финансовая статистика       
3.1 Статистика государственных финансов  /Лек/ 4 2 ПК-

3 

ПК-

31 

Л1.1 

Л2.1 
1 Лекция- 

визуализац

ия УП: 38.05.01-О-ЭПОЭБ-ЭБ-12.pli.xml                       ст
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8 3.2 Статистика государственных финансов  /Пр/ 4 4 ПК-

3 

ПК-

31 

Л1.1 

Л2.1 
2 Кейс-задан

ие 

3.3 Статистика финансов: структура, задачи, 

источники информации  /Ср/ 
4 6 ПК-

3 

ПК-

31 

Л1.1 

Л2.1 
0  

3.4 Статистика налогов  /Лек/ 4 2 ПК-

3 

ПК-

31 

Л1.1 

Л2.1 
0  



3.5 Статистика налогов  /Пр/ 4 4 ПК-

3 

ПК-

31 

Л1.1 

Л2.1 
2 Кейс-задан

ие 

3.6 Статистика финансов предприятий  /Лек/ 4 2 ПК-

3 

ПК-

31 

Л1.1 

Л2.1 
0  

3.7 Статистика финансов предприятий  /Пр/ 4 4 ПК-

3 

ПК-

31 

Л1.1 

Л2.1 
2 Кейс-задан

ие 

3.8 Статистика денежного обращения  /Лек/ 4 2 ПК-

3 

ПК-

31 

Л1.1 

Л2.1 
0  

3.9 Статистика денежного обращения  /Пр/ 4 4 ПК-

3 

ПК-

31 

Л1.1 

Л2.1 
0  

3.10 Статистика цен  /Лек/ 4 2 ПК-

3 

ПК-

31 

Л1.1 

Л2.1 
0  

3.11 Статистика цен  /Пр/ 4 4 ПК-

3 

ПК-

31 

Л1.1 

Л2.1 
0  

3.12 Статистическое изучение инфляции  /Лек/ 4 2 ПК-

3 

ПК-

31 

Л1.1 

Л2.1 
1 Лекция- 

визуализац

ия 3.13 Статистическое изучение инфляции  /Пр/ 4 4 ПК-

3 

ПК-

31 

Л1.1 

Л2.1 
2 Кейс-задан

ие 

3.14 Статистика банковской деятельности  /Ср/ 4 8 ПК-

3 

ПК-

31 

Л1.1 

Л2.1 
0  

3.15 Статистика страхования  /Ср/ 4 8 ПК-

3 

ПК-

31 

Л1.1 

Л2.1 
0  

3.16 Часы на контроль /Экзамен/ 4 36 ПК-

3 

ПК-

31 

Л1.1 

Л1.2 

Л1.3 

Л2.1 

Л2.2 

Л2.3 

0  

                                                  
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Вопросы и задания входного контроля 
1. Средняя величина 
2. Средняя арифметическая простая 
3. Мода 
4. Медиана 
5. Обратная зависимость между показателями 
6. Прямая зависимость между показателями 
7. График 
8. Единицы измерения 
9. Абсолютное изменение показателя 
10. Относительное изменение показателя 
11. Безработица 
12. Занятые 
13. Экономически активное население 
14. Уровень безработицы 
15. Валовой внутренний продукт 
16. Добавленная стоимость 
17. Валовой выпуск 
18. Промежуточное потребление 
19. Выручка 
20. Прибыль 
Текущий контроль знаний студентов проводится на практических занятиях с использованием банка 

тестовых заданий, а также поэтапно при решении и защите индивидуальных заданий по 

соответствующим темам дисциплины. Текущий контроль знаний студентов включает четыре 

контрольные работы. 
Вопросы и задания текущего контроля по темам 
Т1. Статистика как наука: предмет, методы, задачи 
1. Что означает термин «статистика»? 
2. Что является предметом статистики? Приведите примеры. 
3. Каковы принципы организации статистики в России? 
4. Какие классификаторы используются в статистике РФ? 
УП: 38.05.01-О-ЭПОЭБ-ЭБ-12.pli.xml                       ст
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5. Какие организации входят в состав глобальной статистической системы? 
6. Что понимается под системой статистических показателей? 
7. Что понимается под требованием однородности статистической совокупности? 
8. Что понимается под требованием сопоставимости статистической совокупности? 
9. Какая классификация признаков принята в статистике? Приведите примеры. 
Т2. Статистическое наблюдение 
1. Что такое статистическое наблюдение? Какие требования к нему предъявляются? 
2. Какие программно-методологические вопросы решаются на подготовительном этапе проведения 

статистического исследования? 
3. Какие организационные вопросы решаются на подготовительном этапе проведения 

статистического исследования? 
4. В каких формах проводится статистическое наблюдение? 
5. Какие ошибки возникают при проведении статистического наблюдения? 
6. Каким образом решается задача выявления и устранения ошибок на этапе проведения 

статистического наблюдения? 
7. На какие группы делятся ошибки статистического наблюдения по времени возникновения? 
8. Какие виды контроля проводятся для выявления и своевременного устранения ошибок 

статистического наблюдения? 
9. Какими способами регистрируются ответы респондентов при проведении статистического 

опроса? 
10. Какой способ наблюдения используется при проведении переписи населения? 
Т3. Сводка, группировка и способы представления статистических данных 
1. Что понимается под сводкой статистических данных, с какой целью она проводится? 
2. Что называется статистической группировкой и группировочными признаками? 
3. Что такое признак-фактор и признак-результат, какие сочетания этих признаков Вы знаете? 

Приведите примеры. 
4. Какие виды таблиц выделяют в зависимости от строения подлежащего? 
5. Какие виды графиков позволяют наглядно показать структуру изучаемого явления или процесса? 
6. Из каких элементов состоит статистический график? 
7. Какие бывают интервалы группировок? 
8. Каким образом можно определить величину интервала? 
9. Какие группировки называют комбинационными? Приведите примеры. 
10. Какие графики используются для отражения динамики показателей? 
Т4.Статистические показатели и величины 
1. Какие функции выполняют статистические показатели в управлении экономикой? 
2. Что такое абсолютные статистические величины, в каких единицах они измеряются? Приведите 

примеры. 
3. Какие относительные величины используются для изучения состава статистической 

совокупности? 
4. Что характеризуют относительная величина выполнения плана и относительная величина 

планового задания? Как они исчисляются? 
5. Какие статистические величины позволяют оценить степень распространенности, развития 

какого-либо явления в определенной среде? Приведите примеры. 
Т5. Средние величины 
1. Что такое средняя величина, какие виды средних величин используются в статистике? 
2. Какими свойствами обладает средняя арифметическая величина? 
3. Что произойдет со средней арифметической величиной, если варианты уменьшить в 5 раз, 

увеличить в 10 раз? 
4. Что произойдет со средней арифметической величиной, если частоту каждой варианты 

совокупности уменьшить в 5 раз, увеличить в 10 раз? 
5. Для чего служит средняя гармоническая величина, чем она отличается от средней 

арифметической величины? 
6.  Какие средние величины позволяют получить среднегодовые темпы роста показателей за ряд 

периодов? 
Т6. Ряды распределения 
1. В чем отличие дискретных и интервальных рядов распределения? 
2. Какие графики используются для наглядного изображения закономерностей изменения 

исследуемого признака? 
3. Какие различают ряды распределения в зависимости от признака, положенного в основу 

распределения статистических данных? 
4. В каких случаях строится полигон распределения частот? 
5. Для каких рядов строится гистограмма распределения? 
Т7. Показатели вариации 
1. Какие показатели вариации используются для описания меры вариации? 
2. Что такое медиана? Как определить медианный интервал? 
3. Какие показатели позволяют охарактеризовать форму вариации? 
4. Какими способами можно определить моду и медиану? 
5. Какие показатели вариации используются для характеристики структуры изучаемой 

совокупности? 
6. Что показывает среднее квадратическое отклонение? Напишите формулу расчета для среднего 

квадратического отклонения. 
7. При каких значениях эксцесса распределение является островершинным? 
8. Какими особенностями обладает стандартизированная кривая распределения? 
9. Какие показатели характеризуют асимметричность и крутость кривой распределения? 
10. Какие критерии используются для проверки близости эмпирического и теоретического 
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Т8. Выборочное наблюдение 
1. Какие принципы должен соблюдать исследователь при организации выборочного наблюдения? 
2. Какие преимущества выгодно отличают выборочное наблюдение от других видов статистических 

наблюдений? 
3. Какие факторы оказывают влияние на ошибку репрезентативности? 
4. Что понимается под ошибкой смещения? 
5. В каких случаях целесообразно применять многофазную выборку? 
6. Как определяется стандартная ошибка при проведении большой и малой выборки? 
7. Как определить необходимый объем типической выборки? 
Т9. Ряды динамики 
1. Какие требования необходимо соблюдать при построении рядов динамики? 
2. Какие виды средних величин используются для расчета среднего уровня моментного и 

интервального динамических рядов? 
3. Какая связь существует между цепными и базисными показателями абсолютного прироста и 

коэффициентов роста? 
4. О чем говорят средние показатели изменения уровня ряда: средний абсолютный прирост и 

средний коэффициент роста? 
5. Чем отличаются коэффициенты и темпы роста? 
6. В чем суть метода скользящей средней, и для каких целей он используется? 
7. Какие математические функции используются для выравнивания динамических рядов? 
8. В чем заключается отличие базисных и цепных показателей? 
9. Какие задачи позволяет решить аналитическое выравнивание? 
10. Как можно выявить основную тенденцию в изменениях уровней динамического ряда? 
11. В чем суть метода укрупнения интервалов? 
Т10. Статистическое изучение связи между социально-экономическими явлениями 
1. Какие статистические методы позволяют установить наличие корреляционной связи? 
2. Что показывает эмпирическая линия регрессии? 
3. Какие показатели используются в статистике для оценки тесноты корреляционной связи? 
4. Что показывает коэффициент эластичности? 
5. Что показывает коэффициент детерминации? 
6. Какой показатель позволяет оценить тесноту связи между несколькими признаками? 
7. Что понимается по стохастической связью между показателями? 
8. Какие значения может принимать коэффициент корреляции? О чем свидетельствует 

отрицательное (положительное) значение этого коэффициента? 
Т11. Индексы 
1. Какую роль играет индексный метод анализа в экономических исследованиях? 
2. В чем различие агрегатных индексов Ласпейреса и Пааше? 
3. Какие виды средних индексов используются в практике статистических исследований? Какие 

проблемы они позволяют решить? 
4. Как исчисляется агрегатный индекс цен и что он показывает? 
5. В каких случаях, и каким образом агрегатный индекс преобразуется в средний взвешенный 

арифметический индекс? 
6. В каких случаях, и каким образом  агрегатный индекс преобразуется в средний взвешенный 

гармонический индекс? 
7. Какая связь существует между агрегатными индексами? 
8. Что характеризует индекс переменного состава? Приведите формулу расчета индекса 

переменного состава. 
9. Какие индексы используются для расчета индекса Фишера? 
10. Что показывает разность между числителем и знаменателем агрегатного индекса? 
Т12. Теоретические основы социально-экономической статистики 
1. Что является объектом социально-экономической статистики? 
2. Что лежит в основе деления институциональных единиц на резидентов и нерезидентов? 
3. В какие секторы сгруппированы институциональные единицы, хозяйствующие на территории 

страны в соответствии с СНС? 
4. Что положено в основу деления хозяйствующих субъектов по секторам экономики? 
5. Что понимается под экономической территорией? 
6. Чем баланс народного хозяйства отличается от системы национальных счетов? 
7. Какие общие методы статистического исследования используются социально-экономической 

статистикой? 
8. Каким требованиям должна отвечать система показателей социально-экономической статистики? 
9. В чем заключается расширительная концепция экономического производства? 
Т13. Статистика населения 
1. Какие источники содержат данные о численности и составе населения? 
2. Что представляет собой население как объект статистического исследования? 
3. Кто входит в состав постоянного населения территории? 
4. Кто учитывается в составе наличного населения территории? 
5. Какие факторы оказывают влияние на формирование населения территории? 
6. Что показывает коэффициент эффективности миграционного оборота? 
7. Что показывает сальдо миграции? Какие значения может принимать этот показатель? 
8. Что показывает коэффициент демографической нагрузки? 
9. С помощью какого показателя можно оценить размеры диспропорции половой структуры 

населения? 
10. Какие показатели используются для характеристики естественного движения населения? 
Т14. Статистика рынка труда и трудовых ресурсов 
1. Чем категория «трудовые ресурсы» отличается от категории «экономически активное 
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3. Какие категории граждан учитываются в составе трудовых ресурсов? 
4. Какие работники списочного состава не учитываются при определении средней списочной 

численности работников предприятия? 
5. Какие показатели используют для характеристики естественного движения трудовых ресурсов? 
6. Какие показатели используют для характеристики движения кадров предприятия? 
7. Какие показатели можно рассчитать на основе баланса рабочего времени? 
8. Какие элементы использования рабочего времени учитываются при составлении баланса 

рабочего времени? 
9. Что считается потерями рабочего времени? 
10. Что понимается под излишним оборотом рабочей силы? 
Т15. Статистика результатов экономической деятельности 
1. Какие группы показателей используются в международной статистической практике для оценки 

результатов экономической деятельности на макроуровне? 
2. Какие элементы учитываются в составе валового выпуска в соответствии с методологией СНС? 
3. Какие виды произведенных, но не реализованных продуктов и услуг не включаются в валовой 

выпуск в соответствии с методологией СНС? 
4. Какие методы используются для расчета ВВП? 
5. Какие цены используются при расчете основных показателей СНС? 
6. Какие виды доходов учитываются при расчете ВНД? 
7. Какие элементы затрат учитываются в составе промежуточного потребления в соответствии с 

методологией СНС? 
8. В чем состоит отличие ВВП и ВНД? 
9. Какие компоненты расходов учитываются при исчислении ВВП методом конечного 

использования? 
10. Какие виды налогов учитываются в СНС? 
Т16. Статистика национального богатства 
1. Что представляет собой национальное богатство? 
2. Какие виды активов входят в состав национального богатства в соответствии с методологией 

СНС? 
3. По каким признакам группируются объекты основных фондов на микроуровне? 
4. Какие объекты входят в состав основных фондов в соответствии с ОКОФ? 
5. Какие виды стоимостной оценки основных фондов используются в учетной практике? 
6. С какой целью строятся балансы основных фондов? 
7. Что понимается под амортизацией основных фондов? 
8. Какие методы начисления амортизации используются в учетной практике в России? 
9. Какие показатели позволяют оценить состояние и движение основных фондов? 
10. Какие показатели характеризуют эффективность использования основных фондов? 
11. Что входит в состав оборотных средств предприятия? 
12. Какие показатели позволяют оценить эффективность использования оборотных средств? 
Т17. Статистика уровня и качества жизни населения 
1. В каких источниках содержится информации о доходах и расходах населения? 
2. Чем отличаются номинальные и реальные денежные доходы населения? 
3. В чем отличие совокупных и располагаемых доходов? 
4. Какие показатели позволяют оценить дифференциацию доходов населения? 
5. О чем свидетельствует удаление кривой Лоренца от линии равномерного распределения? 
6. Что входит в состав первичных доходов населения? 
7. Какие факторы оказывают влияние на формирование доходов населения? 
8. Что понимается под фактическим конечным потреблением? 
9. Какие элементы входят в состав баланса доходов и расходов? 
10. Чем отличаются коэффициент фондов и децильный коэффициент дифференциации доходов 

населения? 
Т18. Статистика государственных финансов 
1. Какие относительные показатели характеризуют доходы бюджета? 
2. Какие признаки положены в основу классификации расходов бюджета? 
3. Какие показатели позволяют оценить сбалансированность бюджета? 
4. На основании какой информации составляется проект бюджета? 
5. Какие показатели входят в состав системы показателей статистики государственных финансов? 
6. Какие методы используются в статистике государственных финансов? 
7. Охарактеризуйте внебюджетные фонды и основные показатели статистики внебюджетных 

фондов. 
Т19. Статистика налогов 
1. Назовите классификации налогов, используемые в статистике. 
2. Какие показатели характеризуют состояние налоговой системы? 
3. В чем специфика изучения динамики налоговых доходов? 
4. Какие налоги платит население РФ? 
5. Какая связь существует между фискальной и бюджетной системами? 
Т20. Статистика финансов предприятий 
1. В чем сущность статистического изучения источников формирования и направлений 

использования хозяйствующими субъектами финансовых ресурсов? 
2. Назовите показатели, характеризующие финансовые результаты деятельности организации 
3. Каковы особенности методологии изменения показателей рентабельности и их значимость в 

условиях рыночных отношений? 
4. Какие факторы оказывают влияние на величину валовой прибили организации? 
5. Какие показатели позволяют оценить финансовую устойчивость организации? 
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6. Какие показатели позволяют оценить платежеспособность организации? 
Т21. Статистика денежного обращения 
1. Назовите основные показатели статистики денежного обращения. 
2. Можно ли рассчитать точно скорость денежного обращения? 
3. Чем объясняется наличие нескольких денежных агрегатов среди показателей денежной массы? 
4. Какие данные используются при прогнозировании денежного обращения? 
5. Существует ли противоречие между наличной и безналичной формами денежного обращения? 
Т22. Статистика цен 
1. В чем заключается общеметодологический подход статистического наблюдения за ценами в 

различных секторах экономики? 
2. Что понимается под индивидуальными и сводными индексами цен? 
3. В чем заключается принципиальное различие в сводных индексах цен с переменными и 

постоянными весами? 
4. Поясните особенности статистического наблюдения за динамикой цен и расчета индексов цен на 

реализованную сельскохозяйственную продукцию. 
5. Раскройте содержание набора товаров-представителей потребительской корзины и порядок 

расчета индексов потребительских цен. 
6. Раскройте понятие набора основных продуктов питания и порядок оценки этого набора. 
Т23. Статистическое изучение инфляции 
1. Дайте определение понятия инфляции и объясните, что такое открытая и подавленная инфляция. 
2. Назовите и охарактеризуйте основные формы открытой инфляции. 
3. Перечислите основные статистические показатели, используемые для оценки и анализа 

инфляции. 
4. Что такое норма инфляции и каковы методы ее определения? 
5. Какие показатели денежно-кредитной системы используются при характеристике инфляционных 

процессов? 
6. Что понимается под девальвацией национальной валюты? 
Образцы тестовых заданий для проведения текущего контроля освоения дисциплины, а также для 

контроля самостоятельной работы приведены в фонде оценочных средств. 
Вопросы для подготовки к экзамену 
1. Предмет и метод статистики. Структура статистики. 
2. Статистическое наблюдение, его виды. 
3. Сводка и группировка статистических данных. 
4. Абсолютные и относительные величины. 
5. Общая характеристика средних величин. 
6. Средняя арифметическая и ее свойства, способы расчета. 
7. Средняя гармоническая, правила выбора формы средней. 
8. Структурные средние. 
9. Показатели вариации, свойства дисперсии. 
10. Ряды динамики: классификация и правила построения. 
11. Показатели анализа рядов динамики. 
12. Проверка ряда динамики на наличие тренда. 
13. Общая характеристика статистических индексов. Их классификация. 
14. Индивидуальные и общие индексы. 
15. Средние индексы. 
16. Индексный метод анализа факторов динамики. 
17. Индексы постоянного и переменного составов, индекс структурных сдвигов. 
18. Парная корреляция и парная линейная регрессия. 
19. Множественная корреляция и множественная линейная регрессия. 
20. Непараметрические методы оценки связи. 
21. Сущность социально-демографической статистики. Характеристика численности населения. 
22. Естественное и механическое движение населения. 
23. Демографический прогноз. 
24. Статистика экономической активности населения, занятости и безработицы. 
25. Статистика численности работников предприятия. Показатели движения кадров. 
26. Статистика рабочего времени. 
27. Статистика оплаты труда. 
28. Производительность труда: сущность и показатели ее уровня. 
29. Методы анализа динамики производительности труда. 
30. Сущность и основные элементы СНС. 
31. Расчет макроэкономических показателей баланса народного хозяйства. 
32. Расчет показателей системы национальных счетов. 
33. Понятие уровня жизни населения. Показатели доходов и расходов (потребления) населения. 
34. Показатели дифференциации доходов населения. 
35. Понятие и структура национального богатства. 
36. Основные фонды: классификация, виды оценок и износ. 
37. Показатели основных фондов. 
38. Статистика оборотных фондов. 
39. Классификация затрат и виды себестоимости продукции. 
40. Индексный метод анализа динамики себестоимости продукции. 
41. Анализ динамики материальных затрат при изучении себестоимости продукции. УП: 38.05.01-О-ЭПОЭБ-ЭБ-12.pli.xml                       ст
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42. Показатели уровня и структуры цен. 
43. Виды цен в РФ. 
44. Расчет индекса потребительских цен. 
45. Статистика государственных финансов. 
46. Основные показатели страховой статистики. 
47. Статистические показатели денежной массы. 
48. Механизм начисления банковских процентов. 
49. Финансовые ренты: сущность, виды и методы анализа. 
50. Система показателей финансовой деятельности предприятий. 

5.2. Темы письменных работ 

Примерная тематика докладов (рефератов, эссе): 
1. Статистическая информация как основа управленческой деятельности 
2. Развитие представлений о предмете науки “статистика” 
3. Статистические методы в работе аналитических подразделений государственных органов и 

предприятий различ-ных форм собственности 
4. Какие статистические методы используются в маркетинговой деятельности? 
5. Основные принципы и задачи организации государственной статистики в России. 
6. Основные этапы в эволюции смыслового содержания термина «Статистика» 
7. Значение работ В. Н. Татищева в становлении статистики в России 
8. М. В. Ломоносова и становление статистики в России 
9. Научный и практический вклад И. К. Кирилова в развитие статистики 
10. Развитие статистики в России 
11. История возникновения и развития статистики 
12. Статистическое наблюдение: понятие, виды, требования 
13. Современные взгляды на предмет и содержание статистики 
14. Статистическая отчетность организации 
15. Основные задачи и концепция реформирования статистики на современном этапе 
16. Организация международной статистики 
17. Методы оценки теневой экономики 
18. Статистика занятости и безработицы 
19. Статистика уровня жизни населения 
20. Показатели статистики бедности 
21. Статистика доходов населения 
22.Проблемы ретроспективного исчисления ВВП России 
23.Статистика природных ресурсов 
24. Стоимостная оценка природных ресурсов 

5.3. Фонд оценочных средств 

Программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для проведения текущего 

кон-троля, промежуточной и итоговой аттестации. Фонд включает вопросы по темам дисциплины, 

темы для докладов и сообщений, индивидуальные и групповые творческие задания, банк тестовых 

заданий для проведения контрольных работ и сдачи экзамена в письменной форме, перечень 

экзаменационных вопросов. Фонд оценочных средств представлен в учебно-методическом 

комплексе дисциплины, который является обязательным приложением к РПД. 5.4. Перечень видов оценочных средств 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме экзамена по 

билетам.                                                   
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 
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6.1.2. Дополнительная литература 
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6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Дисциплина не требует дополнительного программного обеспечения 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 http://www.garant.ru/ – информационно-правовой портал Гарант 

6.3.2.2 http://www.consultant.ru – информационно-правовой портал «Консультант Плюс». 

                                                  
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Помещения для проведения лекционных и практических занятий укомплектованы 

необходимой мебелью и техническими средствами для представления учебной 

информации студентам 7.2 1. Лекционные занятия: 

7.3 Аудитория 418 л, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, ноутбук) 

7.4 2. Практические занятия 

7.5 Аудитория 430 

                                                  
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Лекции проводятся в следующих формах: «традиционная» лекция; лекция-дискуссия; 

лекция-беседа; лекция-визуализация или их комбинация. 
В начале лекции до сведения студентов доводятся: название (тема) лекции, вид лекции, 

формируемые компетенции, учебные цели и план лекции. 
В план лекции включается наименование основных узловых вопросов лекции, которые могут 

послужить для составления экзаменационных билетов; напоминание содержания предыдущей 

лекции и ее связь с новым материалом, определение места и назначения в дисциплине, в системе 

других наук. 
На лекции-беседе и лекции-дискуссия предполагается высокая степень участия студентов в 

обсуждении материала или их полная свобода. Преподаватель направляет, а не управляет 

обсуждением. 
Лекция-визуализации сопровождается презентациями. Видеоряд воспринимается студентами более 

осознано может служить основой для выявления и обсуждения проблемных или спорных моментов 

и практических действий по их решению. Кроме того, презентации позволяют студентам в короткий 

срок получить большой объем учебного материала 
Для углубленного рассмотрения ряда тем предусмотрена подготовка студентами устных 

сообщений, которые обсуждаются на практических занятиях. 
Предусмотрены интерактивные формы обучения – разбор конкретных ситуаций и проблем; 

групповое обсуждение и выработка предложений; решение задач с последующим коллективным 

обсуждением выводов и защитой. 
Решение конкретных задач на основании теоретических и фактических знаний, направленное в 

основном на приобретение новых теоретических знаний и практических навыков расчета и анализа 

статистических показателей, характеризующих разные аспекты деятельности субъектов экономики. 
Систематизация теоретических и фактических знаний о методике и инструментах статистического 

исследования в форме подготовки и презентации материалов по определенной теме в соответствии 

с перечнем докладов, обсуждение ее, формулирование выводов и заключения. 
Самостоятельная работа студентов должна обеспечить выработку навыков самостоятельного 

творческого подхода к выбору методик расчета показателей, характеризующих результаты 

деятельности хозяйствующих субъектов, социально- экономические явления и процессы, 

происходящие в стране, к решению задач, дополнительную проработку основных положений 

дисциплины, приобретение навыков работы с научной и справочной литературой. 
Самостоятельная работа включает следующие виды работ: 
Изучение основной и дополнительной литературы, чтение конспектов лекций. 
Конспектирование источников по заданной теме, основываясь на принципах: краткости, 

схематичности, обобщения, обоснования, выделения ключевых слов, терминов, выделении 

основных положений темы. 
Подготовка к устному опросу по отдельным темам. 
Решение задач, анализ показателей, формулирование выводов и подготовка к защите. 
Подготовке к контрольному тестированию по отдельным темам. 
Подготовка к устному сообщению в аудитории, написание и защита сообщения. 
Самостоятельный сбор статистической, научной и учебной информации, ее обработка и 

систематизация. 
При подготовке к экзамену необходимо опираться на вопросы выходного контроля знаний, 

основную и дополнительную литературу, конспект лекций, пакет задач, решенных в течение 

семестра на практических занятиях и в ходе самостоятельной работы, другие источники 

информации. 

                                                  

 


