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1 ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Аннотация учебной дисциплины 

По направлению подготовки 190700.62 «Технология транспортных 

процессов» по всем профилям 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Математический и естественно-научный цикл (МЭН.В). Вариативная 

часть (МЭН.В.2).  

Дисциплина реализуется на Транспортно–энергетическом  

факультете кафедрой «Эксплуатации автомобильного транспорта». 

Цель дисциплины - формирование у студентов навыков познания и 

применения научных методов целеполагания, оценки производственных 

ситуаций, выявления проблем и принятия управленческого решения в 

повышении БДД. 

Содержание дисциплины - охватывает круг вопросов, связанных с 

ролью и задачами статистики, статистической методологией, основными 

принципами, организации статистики, статистическим наблюдением, 

сводкой и группировкой материалов статистического исследования, 

методами обработки и анализом рядов динамики (характеристика 

интенсивности изменения уровней динамического ряда, выявление основной 

тенденции развития явления, статистическое изучение сезонных колебаний), 

графические представления статистической информации, статистики 

грузовых и пассажирских перевозок, статистика основных фондов, трудовых 

ресурсов, топлива, эксплуатационных и ремонтных материалов, заработной 

платы, себестоимости продукции и финансовых результатов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

• использует основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применяет методы математического 



анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования (ОК-10); 

• владеет основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером 

как средством управления информацией (ОК-12); 

• способен к подготовке исходных данных для составления планов, 

программ, проектов, смет, заявок (ПК-15); 

• способен работать с информацией в глобальных компьютерных 

сетях (ОК-13);  

• способен определять параметры оптимизации логистических 

транспортных цепей и звеньев с учетом критериев оптимальности (ПК-9);  

• способен: к анализу существующих и разработке моделей 

перспективных логистических процессов транспортных предприятий; к 

выполнению оптимизационных расчетов основных логистических процессов 

(ПК-26). 

 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

практические занятия, 

самостоятельная работа студента, 

консультации, 

тьюторство. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единиц; 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (54 часов), из них: 

Лекционные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной 

форме 4 часов; 



Практические занятия (36 часов), в том числе в интерактивной 

форме 7 часа; 

Самостоятельной работы студента (54 часов)  

Зачет – 2 семестр 

 

1.2 Цели и задачи дисциплины 

Эффективность управленческих решений в области организации 

автомобильных перевозок и обеспечения безопасности дорожного движения 

зависит от глубины статистического исследования транспортных услуг, 

дорожных условий и дорожно-транспортных происшествий. Статистические 

показатели помогают видеть конкретное содержание применяемых при этом 

методов.  

Целью настоящего курса является усвоение студентами методов сбора, 

обработки и анализа статистических данных о деятельности 

соответствующих предприятий, организации дорожного движения и 

транспортно-логистического обслуживания , а также дорожно-транспортных 

происшествиях. 

В соответствии с целью курса 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.  

 

1.3 Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины «Статистика на транспорте» студент 

должен: 

знать: 

– основы организации статистического исследования, методы 

исследования материальных, трудовых и финансовых ресурсов предприятий 

автомобильного транспорта и дорожного хозяйства, способы и методику 



принятия управленческих воздействий при организации статистического 

исследования; 

– основы статистического учета и анализа деятельности предприятий, 

расследования и экспертизы ДТП; 

– основные принципы организации статистики на уровне регионов и 

страны в целом. 

уметь: 

– организовывать работу по проведению статистического наблюдения; 

– выполнить статистическое исследование состояния и эффективного 

использования трудовых, материальных и финансовых ресурсов 

предприятий, расследования и экспертизы ДТП; 

– принять оптимальное управленческое решение по совершенствованию 

организации статистики предприятия, расследованию и экспертизе ДТП. 

должен иметь представление о:  

– общих принципах и методах научного познания; 

– основах организации, планировании деятельности предприятий и 

мотивации персонала с целью повышения их экономической эффективности; 

– теории транспортного процесса; 

 

1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Таблица 1 – Объем дисциплины и виды учебной работы 

Наименование 

По учебным планам основной 
траектории обучения 

С максимальной 
трудоёмкостью 

БТТП 

С минимальной 
трудоёмкостью 

БТТПу 

Общая трудоёмкость дисциплины 

зач.единицы 

часы 

3 
108 

 
3 

108 
 

Изучается в семестрах 2 1 

Вид итогового контроля по семестрам   
зачет 2  

экзамен  1 



Наименование 

По учебным планам основной 
траектории обучения 

С максимальной 
трудоёмкостью 

БТТП 

С минимальной 
трудоёмкостью 

БТТПу 

Курсовой проект   (КП)   
Курсовая работа   (КР)   

Вид итогового контроля 
самостоятельной работы без 

отчетностей 
Расчетно-графические работы (РГР) 

  

Реферат   (РФ)   
Домашние задания   (ДЗ)   

Аудиторные занятия (час.):   

всего 108 108 
В том числе:                      лекции     (Л) 18 17 

Лабораторные работы   (ЛР)   
Практические занятия   (ПЗ) 36 17 

Самостоятельная работа (час.):   
общий объем часов   (С2) 54 74 

В том числе      на подготовку  к лекциям 18 17 
на подготовку   к лабораторным работам   
на подготовку  к практическим занятиям 36 34 

на выполнение    КП   
на выполнение    КР   
на выполнение РГР    

на написание   РФ   
 на выполнение  ДЗ   

на экзаменационную сессию  23 

 

1.5 Содержание дисциплины 

Тематический план лекционных занятий 

Тема 1. Введение. Цель, задачи и организация статистики в 

совершенствовании системы управления предприятиями и БДД 

Тема 2. Основные принципы организации статистики на транспорте 

Тема 3. Статистическое наблюдение (интерактивная форма - 1 час) 

Тема 4. Выборочное наблюдение 

Тема 5. Сводка и группировка материалов статистического наблюдения 

(интерактивная форма - 1 час) 



Тема 6. Абсолютное, относительное и средние величины, понятие о 

вариации 

Тема 7. Методы обработки и анализа рядов динамики (интерактивная 

форма - 1 час) 

Тема 8. Индексы 

Тема 9. Графическое и табличное представление статистической 

информации (интерактивная форма - 1 час) 

Тема 10. Статистическое изучение взаимосвязи социально-экономических 

явлений 

Тема 11. Комплексный анализ статистической информации о 

хозяйствующих субъектах 

Тема 12. Статистика грузовых и пассажирских перевозок 

Итого – 18 часа лекций, в т.ч.: интерактивная форма 4 часа. 

 
Таблица 2 – Разделы дисциплины и виды занятий и работ 

№ Раздел дисциплины Л ЛР ПЗ 
КП 
(КР) 

РГР ДЗ 
Р
Ф 

С2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Введение. Цель, задачи и 

организация статистики в 

совершенствовании системы 

управления предприятиями и БДД 

*        

2. Основные принципы организации 

статистики на транспорте 
*  *      

3. Статистическое наблюдение 

(интерактивная форма) 
*  *      

4. Выборочное наблюдение *  *      

5. Сводка и группировка материалов 

статистического 

наблюдения(интерактивная форма) 

*  *   *   

6. Абсолютное, относительное и 

средние величины, понятие о 

вариации 

*  *   *   

7. Методы обработки и анализа рядов 

динамики (интерактивная форма) 
*  *   *   

8. Индексы *  *   *   

9. Графическое и табличное *  *   *   



№ Раздел дисциплины Л ЛР ПЗ 
КП 
(КР) 

РГР ДЗ 
Р
Ф 

С2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

представление статистической 

информации (интерактивная 

форма) 
10. Статистическое изучение 

взаимосвязи социально-

экономических явлений 

*  *   *   

11. Комплексный анализ статистической 

информации о хозяйствующих 

субъектах 

*  *   *   

12. Статистика грузовых и пассажирских 

перевозок 
*  *   *   

 

1.6 Практические занятия 

 

Занятие 1 Статистическая обработка ряда наблюдения 

Задание.  

1. Выявление и исключение аномальных знаний из статистического ряд 

наблюдения. 

2. Проверка гипотезы оставшегося ряда наблюдения на закон 

нормального распределения. 

3. Установление доверительного интервала. 

4. Заключение: разбор основных ошибок при решении задачи. 

Цель. Изучить методику статистической обработки и апробировать ее на 

конкретном примере. 

Исполнение. Задача решается на фактических данных функционирования 

транспорта г. Хабаровска и Хабаровского края. Каждый студент получает 

конкретный статистический ряд наблюдения. По окончанию занятий 

представляет решение задачи с кратким заключением о проделанной работе. 

Время решения задач – 6 часов. 

 

 



Занятие 2 Статистическое изучение взаимосвязи показателей, 

характеризующих явление 

Задание.  

1. Закрепить теоретический материал о существующих статистических 

показателях, абсолютных и относительных. 

2. Рассчитать статистические показатели для конкретного примера. 

Цель. Изучить методические рекомендации по расчету статистических 

показателей и апробировать их на фактических данных функционирования 

предприятий транспорта и дорожного хозяйства. 

Исполнение. Задача решается на фактических данных предприятий г. 

Хабаровска и Хабаровского края. Каждый студент получает конкретный 

статистический (динамический) ряд. По окончанию занятий представляется 

отчет о решении задачи с краткими выводами о тенденциях протекания 

явления. 

Время решения задач – 6 часа, (интерактивная форма - 2 часа) 

 

Занятие 3 Статистические показатели динамики 

Задание. 

1. Изучить исходные данные. 

2. Представить исходные данные в виде таблицы, предварительно выбрав 

ее макет. 

3. Изобразить в виде графиков (ленточных, столбиковых и круговых 

диаграмм) исходный динамический и статистический ряды. 

4. Разобрать основные ошибки построения таблиц и графического 

изображения статистических данных. 

Цель. Закрепить теоретический материал по построению таблиц с 

исходными данными для анализа деятельности предприятий и графическому 

изображению статистических данных. 

Исполнение. Студенты получают статистические ряды изображают их в 

виде табличной и графической форм. По окончанию занятий представляют 



отчет о решении задач. 

Время решения задач – 6 часов, (интерактивная форма - 2 часа) 

 

Занятие 4 Табличное представление и графические представление 

статистических данных 

Задание.  

1. Изучить методические указания по корреляционному, регрессионному 

и дисперсионному анализу статистической информации. 

2. Закрепить теоретические знания путем апробации на конкретных 

примерах. 

3. Разбор основных ошибок при решении задач на основе использования 

корреляционного, регрессионного и дисперсионного методов анализа. 

Цель. Закрепление теоретического материала по статистическому 

изучению взаимосвязи показателей, характеризующих явления. 

Исполнение. Решение задачи осуществляется на базе ранее выданных 

исходных статистических данных (задание 1). Студент должен: определить 

коэффициент корреляции; построить линейную регрессионную модель; дать 

оценку линейности связи, используя метод дисперсионного анализа. 

Время решения задачи – 4 часов, (интерактивная форма - 2 час) 

 

Занятие 5 Метод экспертных оценок 

Задание.  

1. Изучить методические указания по применению метода экспертных 

оценок. 

2. Выработать навыки самостоятельного решения производственных 

задач на базе метода экспертных оценок. 

Цель. Закрепление теоретических знаний по обработке данных 

статистического наблюдения 

Исполнение. Задача решается в следующей последовательности: 

– изучается механизм использования метода экспертных оценок; 



– подготавливается исходная информация для оценки влияния 

независимой переменной на зависимую по конкретному производственному 

явлению; 

– составляется ранжированный ряд факторов, влияющих на протекание 

исследуемого явления. 

Время решения задачи – 4 часов, (интерактивная форма - 1 час) 

 

Занятие 6 Статистика состояния и использования трудовых, 

материальных и финансовых ресурсов предприятий  

Задание.  

1. Закрепить теоретические знания по статистике состояния и 

использования трудовых, материальных и финансовых ресурсов предприятий 

и статистике ДТП. 

2. Дать характеристику основных показателей, характеризующих 

грузовые и пассажирские перевозки, основные производственные фонды, 

оборотные средства, трудовые ресурсы, себестоимость продукции, 

финансовые результаты предприятий и безопасность дорожного движения 

транспортных средств. 

Цель. Выработать навыки практического решения задач по статистике 

состояния, использования трудовых, материальных, финансовых ресурсов и 

безопасности дорожного движения, а также умения по принятию 

управленческих решений, направленных на повышение экономической 

эффективности деятельности предприятий транспорта и дорожного 

хозяйства. 

Исполнение. Перед началом решения задач студенты обмениваются 

знаниями по технико-экономическим и технико-эксплуатационным 

показателям функционирования предприятий и транспортных средств. Затем 

студенты разбиваются на подгруппы и каждой подгруппе выдаются 

исходные данные по конкретному явлению. 

Время решения задач – 10 часов. 



Итого – 36 часов, в т.ч.: интерактивная форма 7 часов. 

Таблица 3 – Практические занятия и их взаимосвязь с содержанием 

лекционного курса 

№ п/п № разделов по 

содержанию 

Тема практических занятий 

1 2,3,5,6, Статистическая обработка ряда наблюдения 

(интерактивная форма) 

2 2,3,7 Статистическое изучение взаимосвязи показателей, 

характеризующих явление 

3 2,3,7 Статистические показатели динамики 

(интерактивная форма) 

4 6,7 Табличное представление и графическое 

представление статистических данных 

(интерактивная форма) 

5 2,3,7 Метод экспертных оценок (интерактивная форма) 

6 8-12 Статистика состояния и использования трудовых, 

материальных и финансовых ресурсов предприятия 

 

1.7 Контроль самостоятельной работы студентов – заочников 

Контроль самостоятельной работы студентов – заочников проводится по 

результатам выполнения контрольной работы. 

В контрольной работе студент рассматривает один теоретический вопрос 

с приведением примеров из деятельности предприятий транспорта и 

приводит решение двух практических задач. Вариант контрольной работы 

зависит от начальной буквы фамилии студента. 

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. 

 

1.8 Домашнее задание 

 

Цель. Выработка навыков самостоятельной работы по теоретическим 

вопросам дисциплины и решению практических задач по закреплению 

изученных теоретических материалов. 

Задача. Освоить методические рекомендации комплекса вопросов 

статистики на автомобильном транспорте. 

Содержание. Задание состоит из теоретической и практической частей. В 

теоретической части рассматривается вопросы статистики автомобильного 

транспорта. Практическая часть включает решение задач средней сложности. 

Примерный объем задания: на решение задач – 20-25 страниц печатного 

текста. Время выполнения самостоятельной работы – 36 часов.  

 

1.9 Контроль знаний студентов 

Входной контроль – контроль остаточных знаний студентов проводится 

на первом практическом занятии в виде вопросов по основным темам тех 

дисциплин, на которых базируется изучение дисциплины. 

Текущий контроль проводится по результатам выполнения практической 

работы. 

Выходной контроль проводится при проведении зачетного занятия. 



Проверяется объем знаний теоретических вопросов, качество решения 

задач на практических занятиях и выполнение домашнего задания. 

 

Перечень вопросов входного контроля базируется на дисциплине 

«Общий курс транспорта»: 

1. Полное определение термина «транспорт»  

2 Показателем уровня автомобилизации является число 

3. Единицей измерения транспортной работы грузового транспорта 

является 

4. Вид договора добровольного страхования автомобиля называется 

5. Первый автомобиль в России был построен в … году 

6. Международная величина контейнерного модуля составляет … фут 

7. Динамическим габаритом автомобиля является 

8. Право управления автобусом относится к категории 

9. Признаком специализации грузового автомобиля является 

10. Геосфера перемещения наземного транспорта - это 

12. Признаком универсальности транспорта является перевозка 

13. Показателем плана автомобильной дороги является 

14. Цифровой маркировкой автомобильной шины являются 

15. Нормальная ширина рельсовой колеи составляет … мм 

16. Базовым параметром классификации грузовых автомобилей 

является 

17. Базовым параметром классификации автобусов является 

18. Формат колесной формулы полноприводного автомобиля 

19. Назначением изотермического фургона является перевозка 

20. Показателем перевозочной работы транспорта является 

21. Грузопассажирский легковой автомобиль называется 

22. Тип размещения транспорта по территории региона называется 

23. Базовым параметром классификации легковых автомобилей 

является 



24. Размеры универсального грузового модуля составляют … мм 

25. К транспортной инфраструктуре относится 

26. Основой организации транспортного процесса является 

27. Типом седана с открывающейся вверх задней дверью является 

28. Единицей взимания транспортного налога с автомобиля является 

29. Право управления автопоездом относится к категории 

30.Признаком публичного договора пассажирской перевозки является 

31. Предметом перевозки на транспорте является 

Перечень вопросов текущего контроля: 

Первый рубежный контроль: 

1. Предмет статистики на транспорте. 

2. Методы статистики на транспорте. 

3. Задачи статистики на транспорте. 

4. Понятие статистической методологии. 

5. Статистическое наблюдение. 

6. Формы и виды статистических наблюдений. 

7. Способы статистического наблюдения. 

8. Источники статистических данных. 

9. Программно-методологические вопросы наблюдения. 

10.Организационные вопросы наблюдения. 

Второй рубежный контроль: 

1.Точность и ошибки наблюдения. 

2.Статистическая сводка. 

3.Статистическая группировка. 

4.Принципы построения статистических группировок. 

5.Табличная форма представления статистических данных. 

6.Графические формы представления информации. 

7.Статистические показатели: абсолютные, относительные и удельные. 

8.Статистическое определение вероятности. 

9.Генеральная совокупность, выборка. Выборочная вероятность. 



10.Виды статистических распределений. 

Третий рубежный контроль: 

1.Проверка значимости в статистических исследованиях. 

2.Коэффициент корреляции и детерминации. 

3.Виды функций при прогнозировании. 

4.Исходные данные при прогнозировании. 

5.Порядок отсева грубых погрешностей статистических данных. 

6.Выборочное наблюдение. 

7.Причинность, регрессия, корреляция. 

8.Парная и многофакторная регрессия. 

9.Основные показатели динамики изменения статистических показателей. 

10.Приемы обработки и анализа рядов динамики. 

11.Методы выявления основной тенденции ряда динамики. 

12.Индексы: виды, их характеристика и применение. 

13.Статистический анализ: приемы и методы анализа. 

Перечень вопросов выходного контроля: 

1. Предмет статистики на транспорте. 

2. Методы статистики на транспорте. 

3. Задачи статистики на транспорте. 

4. Понятие статистической методологии. 

5. Статистическое наблюдение. 

6. Формы и виды статистических наблюдений. 

7. Способы статистического наблюдения. 

8. Источники статистических данных. 

9. Программно-методологические вопросы наблюдения. 

10. Организационные вопросы наблюдения. 

11. Точность и ошибки наблюдения. 

12. Статистическая сводка. 

13. Статистическая группировка. 

14. Принципы построения статистических группировок. 



15. Табличная форма представления статистических данных. 

16. Графические формы представления информации. 

17. Статистические показатели: абсолютные, относительные и 

удельные. 

18. Статистическое определение вероятности. 

19. Генеральная совокупность, выборка. Выборочная вероятность. 

20. Виды статистических распределений. 

21. Проверка значимости в статистических исследованиях. 

22. Коэффициент корреляции и детерминации. 

23. Виды функций при прогнозировании. 

24. Исходные данные при прогнозировании. 

25. Порядок отсева грубых погрешностей статистических данных. 

26. Выборочное наблюдение. 

27. Причинность, регрессия, корреляция. 

28. Парная и многофакторная регрессия. 

29. Основные показатели динамики изменения статистических 

показателей. 

30. Приемы обработки и анализа рядов динамики. 

31. Методы выявления основной тенденции ряда динамики. 

32. Индексы: виды, их характеристика и применение. 

33. Статистический анализ: приемы и методы анализа. 

 

1.10 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

1. Елисеев И.И. Общая теория статистики. / И.И. Елисеев, М.М. 

Юзбышев. – М. 2008. – 560 с. 

2. Петрова Е.В. Практикум по общей теории статистики. / А. В. 

Алексеева, О.И. Ганченко, Е.В. Петрова. – М. 2011. – 336 с. 

3. Петрова Е.В. Статистика автомобильного транспорта. / Е.В. Петрова, 

О.И. Ганченко, А. В. Алексеева. – М. 2008. – 240 с. 



4. Ефимова Марина Романовна. Социально-экономическая статистика.: 

учеб. для вузов (спец. 080507(601100) "Менеджмент орг.") / Ефимова Марина 

Романовна, Аброскин А.С., Бычкова С.Г., Михайлов М.А.; под ред. М.Р. 

Ефимовой. - Москва : Юрайт, 2011 .- 591с. - ISBN 978-5-9916-1066-7 (в пер.). 

5. Боченина Марина Владимировна. Статистика. Базовый курс.: учеб. 

для бакалавров : учеб. для сред. проф. образования / Боченина Марина 

Владимировна, Бурова Н.В., Елисеева И.И., Михайлов Б.А.; под ред. И.И. 

Елисеевой. - Москва : Юрайт, 2011 .- 496с. - ISBN 978-9916-1032-2 (в пер.). 

6. Статистика.: учеб. для вузов (экон. спец.) ; под ред. И.И. Елисеевой. - 

Москва : Юрайт, 2010 .- 568с. - ISBN 978-9916-0660-8 (в пер.). 

7. Голубева Галина Феликсовна. Статистика.: учеб. для начал. проф. 

образования / Голубева Галина Феликсовна. - Библиогр.: с. 185-186. - Москва 

: Academia, 2010 .- 192с. : ил., табл. - ISBN 978-5-7695-6299-0 (в пер.). 

8. Петрова Екатерина Валериановна. Практикум по статистике 

транспорта.: учеб. пособие для вузов / Петрова Екатерина Валериановна, 

Ганченко О.И., Алексеева И.М. - Москва : ИНФРА-М, 2009 .- 416с. - ISBN 

978-5-279-03206-8 (в пер.). 

 

1.11 Материально – техническое обеспечение дисциплины 

 

Для решения практических задач студенты используют зал курсового и 

дипломного проектирования кафедры ЭАТ, оснащенный персональными 

компьютерами в количестве 14 ед., принтером, плоттером и сканером.  

Для написания теоретической части контрольной работы и подготовки к 

практическим занятиям студенты используют методический кабинет 

кафедры ЭАТ и ТЭРА. 

 

1.12 Методические рекомендации по организации 

изучения дисциплины 

 

На основании программы кафедры «ЭАТ» разработана рабочая учебная 



программа дисциплины с учетом фактического числа часов, отведенных на 

ее изучение. В рабочей программе предусмотрено изучение тех вопросов 

статистики на автомобильном транспорте, которые определяются профилем 

подготовки дипломированных специалистов по специальностям 190700.62. 

Практические занятия и самостоятельная работа нацелены на 

формирование навыков в области статистического исследования 

предприятий транспорта и дорожного хозяйства. При этом самостоятельная 

работа студентов (изучение теоретического курса по литературе для 

заочников, домашнее задание и контрольные работы) должна обеспечивать 

выработку способностей творческого подхода к решению задач в области 

статистики и работы со справочной и учебной литературой. 

Базовыми для дисциплины являются общие принципы и методы научного 

познания, изучаемые студентами в «Философии», а также общие вопросы 

организации деятельности транспорта, изучаемые студентами в «Общем 

курсе транспорта».  

Знания и навыки, получаемые при изучении дисциплины «Статистика на 

транспорте», широко применяются студентами при изучении специальных  

дисциплин, а именно, при анализе технико-экономических технико-

эксплуатационных показателей грузовых, пассажирских и других 

предприятий, связанных с работой транспорта, организацией и 

безопасностью движения, а также с расследованием и экспертизой ДТП. 

Программа рассчитана на 108 часов. 

Предусматривается домашнее задание, способствующее выработке 

навыков самостоятельной работы. 

Программа составлена в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом по направлению технологии транспортных 

процессов. 

 

 

 



1.13 Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению 

подготовки реализация компетентностного подхода предусматривается 

широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий (компьютерных симуляций, разбор конкретных 

ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной 

работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся. В рамках учебного курса предполагаются встречи с 

представителями государственных и общественных организаций, мастер-

классы экспертов и специалистов. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 

определяется главной целью (миссией) программы, особенностью 

контингента обучающихся и содержанием конкретных дисциплин, и в целом 

в учебном процессе они должны составлять не менее 20 % аудиторных 

занятий (определяется  требованиями ФГОС с учетом специфики ООП). 

 

1.14 Словарь терминов и персоналий 

 

А 

Анализ – расчленение, разложение изучаемого объекта на части, 

элементы, на внутренние, присущие этому объекту составляющие. 

Аналогия – прием теоретического исследования, основанный на 

переносе свойств с известного объекта на неизвестный. 

Ассортимент – перечень наименований выпускаемой предприятием 

продукции с указанием ее выпуска по каждому виду. 

Аудит – независимое рассмотрение специально назначенным аудитором 

финансовых отчетов предприятия и выражение мнения о них при 

соблюдении правил, установленных законом. 

Б 

Баланс – основной документ бухгалтерского учета, в котором сведены 



остатки по счетам учета (активов и пассивов в денежной оценке) на начало и 

конец отчетного периода.  

Бизнес-единица – отдельно управляемое подразделение комплекса, 

юридически самостоятельное или несамостоятельное, полностью или 

частично экономически обособленное, ответственное за всю свою 

деятельность, необходимую для осуществления функций, возложенных на 

него в комплексе. 

Бухгалтерский учет – упорядоченная система сбора, регистрации и 

обобщения информации в денежном выражении об имуществе, 

обязательствах организации и их движении путем сплошного, непрерывного 

и документального наблюдения всех хозяйственных операций. 

В 

Валовая (бухгалтерская) прибыль – прибыль, равная разнице между 

совокупной выручкой от продажи товаров (или услуг) и внешними 

затратами, связанными с их производством и реализацией. 

Валовой доход – показатель суммарного дохода предприятия по итогам 

года от всех видов его экономической деятельности, состоит из валовой 

выручки от реализованных товаров (услуг) и сальдо платежного баланса, 

учитывающего внереализационную деятельность предприятия. 

Вероятность – возможность получения определенного результата. 

Г 

Гибкость – способность предприятия в кратчайшие сроки производить 

объем новой продукции, необходимый для получения максимального 

результата, при минимуме изменений в структуре основных 

производственных фондов. 

Государственное регулирование – законодательно оформленная 

система целенаправленного воздействия государства на функционирующую 

экономику в целях обеспечения определенных процессов, изменений 

экономических явлений или их связей. 

Д 



Диверсификация – метод, направленный на снижение риска путем 

распределения его между несколькими рисковыми товарами таким образом, 

что повышение риска от покупки (или продажи) одного означает снижение 

риска от покупки (или продажи) другого; стратегическая ориентация на 

создание многопрофильного производства. 

Дисконт – сумма процента, удерживаемая банком при погашении 

векселя.  

Дисконтирование – приведение экономических показателей (выручки, 

затрат) будущих лет к сегодняшней ценности. 

Дисперсия – средневзвешенная величина квадратов отклонений 

действительных результатов от ожидаемых.  

Добавленная стоимость – прирост стоимости, создаваемый на 

предприятии в процессе производства продукции, выполнения работ, 

оказания услуг.  

Ж 

Жизненный цикл товара – протекающий во времени процесс развития 

продаж товара (продукции, работ, услуг) и получения прибыли 

З 

Запасы – часть оборотных средств в виде денежных, материальных или 

нематериальных ценностей. 

Затраты – все, что производитель (фирма) расходует в целях достижения 

необходимого результата. 

И 

Издержки – затраты фирмы на производство и реализацию продукции в 

данном периоде.  

Износ – а) физический – утрата средствами труда своей потребительской 

стоимости, в результате чего они становятся непригодными для дальнейшего 

использования; б) моральный – обесценивание основного капитала 

вследствие появления более современного оборудования, обладающего 

лучшими технико-экономическими характеристиками, (аналогичное 



оборудование становится дешевле и/или появляется более производительное 

оборудование).  

Инвестирование – процесс пополнения и увеличения капитальных 

фондов, приток нового капитала в фирму в данном году.  

Инфляция – обесценивание денег, проявляющееся, в общем, и 

неравномерном росте цен на товары и услуги. 

К 

Капитал – ресурсы, которые могут быть получены в процессе 

производства и используемые для производства товаров и услуг. 

Л 

Ликвидность – способность активов обращаться в наличные денежные 

средства. 

М 

Материалоемкость – показатель, равный фактическим материальным 

затратам предприятия, приходящимся на 1 руб. товарной продукции. 

Материалоотдача – показатель, обратный материалоемкости. 

Метод – способ применения совокупности познавательных средств. 

Миссия – понятие, раскрывающее смысл существования и 

определяющее, в общем, сферу деятельности предприятия. 

Модель – упрощенная картина действительности, абстрактная 

теоретическая конструкция, логическая структура которой определяется как 

свойствами объекта, так и целями, характером исследования. 

Н 

Наблюдение – первая стадия всякого статистического исследования, 

представляющая собой научно организованный по единой программе учет 

фактов, характеризующих производственные процессы, и сбор полученных 

на основе этого учета массовых данных. 

Незавершенное производство – предметы труда, переданные в 

производственное подразделение для обработки и находящиеся до стадии ее 

завершения в этом подразделении. 



Номенклатура – перечень наименований изделий, выпускаемых 

предприятием, и их кодов, установленных для соответствующих видов 

продукции в общероссийском классификаторе промышленной продукции. 

Норма амортизации – часть стоимости основного капитала, подлежащая 

списанию в текущем году. 

 

О 

Оборачиваемость оборотных средств – относительный показатель, 

характеризующий эффективность использования оборотных средств. 

Отклонение – разница между фактическим результатом и ожидаемым. 

Отток – уменьшение суммы оборотного капитала за счет закупок сырья и 

материалов, приобретения объектов основных средств, выплаты заработной 

платы, уплаты процентов за кредиты, увеличение резерва по сомнительным 

долгам, списания запасов товарно-материальных ценностей как потерь, 

начислений на заработную плату. 

Отчетность – организационная форма, при которой единицы наблюдения 

представляют сведения о деятельности предприятия в виде формуляров 

регламентированного образца. 

Отчетный период – определенный период в деятельности предприятия, 

по результатам которого составляются основные документы финансовой 

отчетности. 

П 

Пассивы – источники финансирования и оплаты действующего капитала. 

Переменные затраты – затраты, которые изменяются с изменение 

объема выпуска продукции. 

Период – отрезок времени, в течение которого все факты производства 

могут быть разделены на постоянные и переменные, и только объем 

переменного фактора может меняться. 

Период окупаемости – время, необходимое для того, чтобы сумма, 

инвестирования в тот или иной проект, полностью вернулась за счет средств, 



полученных в результате основной деятельности по данному проекту. 

Потребности – внутренние мотивы, побуждающие к экономической 

деятельности. 

Прибыль – разница между совокупной выручкой и совокупными 

затратами. 

Приемы – способы анализа финансово-хозяйственной деятельности. 

Приток – увеличение суммы оборотного капитала за счет реализации 

товаров, реализации имущества, исполнения услуг, роста дебиторской 

задолжности, продажи акций и облигаций и т. д. 

Продукт – изделие, получаемое из исходного сырья и материалов таким 

технологическим способом, в результате которого свойства исходного 

материала полностью исчезают. 

Р 

Реальная ставка процента – ставка процента, скорректированная на 

инфляцию, т. е. выраженная в неизменных ценах. 

Рентабельность – относительный показатель эффективности 

производства, выражающий степень доходности выпускаемой продукции. 

С 

Сравнение – метод, определяющий сходство и различие явлений и 

процессов. 

Средний доход – доход, приходящийся на единицу проданного блага. 

Т 

Текучесть кадров – излишний оборот рабочей силы. 

У 

Убытки – суммы утраченных по различным причинам активов. 

Услуга – результат экономической деятельности, при которой не 

меняется натурально-вещественная форма продукта. 

Учетная ставка – процентная ставка, устанавливаемая Центральным 

банком при предоставлении кредитов коммерческим банкам. 

Ф 



Факторы производства – вид ресурсов, без которых производство 

экономических благ невозможно. 

Факторный анализ – методика, включающая в себя единые методы 

измерения факторных показателей. 

 

Х 

Хронометраж – одна из специальных форм организации наблюдения. 

Ц 

Цена – количество денег, уплачиваемое и получаемое за единицу товара 

или услуги. 

Чистая дисконтированная (приведенная) ценность – разница между 

дисконтированной стоимостью суммы ожидаемых в будущем размеров 

чистого дохода и дисконтированной стоимость инвестиций. 

Э 

Эффективность – понятие, характеризующее соотношение объема 

произведенных экономических благ и количества ресурсов (затрат). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


