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Учебно-методический комплекс. Рабочая программа включает следующие разделы: 

1. Пояснительная записка, которая содержит: 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цель- комплексное изучение студентами статистических показателей рынка туристских 

услуг России на основе методологических рекомендаций Всемирной торговой организации и 

опыта ведущих стран мира в этой области.  

Задачи курса:  

- обобщение и прогнозирование тенденций развития туризма как отдельной сферы 

народного хозяйства; 

- разработка и внедрение современных методов исследований экономических и 

социальных процессов, происходящих в области туризма; 

- определение и выявление имеющихся резервов эффективности в сфере туризма; 

- уточнение и сопоставление основных туристских терминов и понятий;  

- раскрытие методики расчета и анализа показателей туризма; 

 - уточнение терминологии системы национальных счетов;  

-  выяснение места и роли туризма в рыночной экономике;  

- изучение основ деятельности предприятий туриндустрии;  

- рассмотреть вопросы статистического наблюдения в туризме, обработки данных по 

международному и внутреннему туризму, составления и представления унифицированных 

форм федерального статистического наблюдения; 

    В результате изучения курса студенты по направлению подготовки бакалавров 

«Туризм» смогут успешно использовать применяемые в туристской практике показатели и 

алгоритмы их расчета, правильно определять источники и методы получения первичных 

данных и продолжат преобразования, происходящие в сфере туризма, путем внедрения 

новых методов планирования и управления. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

   Дисциплина «Статистика туризма» является вариативной частью профессиональной 

компетенции и базируется на таких дисциплинах как «Введение в специальность», «Основы 

туризма», «Социология», «Рынок туристских услуг», «Информатика». Знания, полученные в 

результате изучения статистики туризма необходимы для изучения таких дисциплин, как 

«Методы научных исследований в туризме», «Организация туристской деятельности», 

«Основы предпринимательской деятельности» и др., а также для написания выпускной 

квалификационной работы. 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4 3.1. 3.2. 3.3. 

1. Методы научных 

исследований в 

туризме 

  + + + + + +  +  

2. Организация 

туристской 

деятельности 

+ +  +   +   +  

3. Основы 

предпринимательской 

деятельности 

  + +     + + + 

 



 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

    Компетенции выпускника ОП бакалавриата, формируемые в результате освоения 

данной ОП ВПО 

В результате освоения ОП бакалавриата выпускник должен обладать следующими 

профессиональными  компетенциями: 

- способностью обрабатывать и интерпретировать с использованием знаний математики и 

информатики данные, необходимые для осуществления проектной деятельности в туризме 

(ПК-2); 

- способностью находить, анализировать и обрабатывать научно-техническую 

информацию в области туристской деятельности (ПК-6); 

 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- знать систему показателей статистики туризма;  

- уметь на практике применять методологию статистической оценки и анализ развития 

международного и внутреннего туризма;  

- владеть современными методами развития статистики туризма.  

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

ОДО: 

Семестр 3. Форма промежуточной аттестации зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 академических 

часа, из них 37,7 часов, выделенных на контактную работу с преподавателем, 34,3 часа, 

выделенных на самостоятельную работу. 

ОЗО: 

Семестр 6. Форма промежуточной аттестации зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 академических 

часа, из них 15,1 часов, выделенных на контактную работу с преподавателем, 56,9 часа, 

выделенных на самостоятельную работу. 

 

 

Таблица 2. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

(ОДО) 

Всего 

часов 

(ОЗО) 

Контактная работа: 37,7 15,1 

Аудиторные занятия (всего) 36 14 

В том числе: -  

Лекции 18 6 

Практические занятия (ПЗ) 18 8 

Семинары (С)   

Лабораторные занятия (ЛЗ)   

Иные виды работ: 1,7 1,1 

Самостоятельная работа (всего): 34,3 56,9 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                              час 

2 2 

72 72 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 

зачет зачет 

 

3. Тематический план 



 

Таблица 3. (ОДО) 

№  

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, 

в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Итого 

количест

во  

баллов 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и

е 
 

(п
р
ак

ти
ч
ес

к

и
е)

 з
ан

я
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я
*
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н

те
р
ак

ти
в
н

ы
е 

ф
о
р
м

ы
  

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л

ь
н

ая
  р

аб
о
та

*
 

1 2 3 4 5  7 8 9 

 Модуль 1. Предмет, задачи и 

система показателей 

статистики туризма 

       

1.1 Предмет и задачи статистики 

туризма 

1 1 1  3 5 0-7 

1.2 Основные понятия и 

категории 

2 1 1  3 5 0-7 

1.3. Система показателей 

статистики туризма, 

методика их расчета и 

анализа  

3,4 2 2 1 3 7 0-8 

1.4. Информационная база 

статистики туризма 

5,6 2 2  3 7 0-8 

 Всего  6 6 1 12 24 0-30 

. Модуль 2. Методология 

статистической оценки и 

анализ развития 

международного и 

внутреннего туризма 

       

2.1 Статистическое наблюдение 

в туризме   

7,8 2 2 1 3 7 0-8 

2.2 Обработка данных 

статистического 

наблюдения 

9,10 2 2  3 7 0-8 

2.3 Анализ международного и 

внутреннего туризма с 

помощью обобщающих 

аналитических показателей  

11 1 1 1 3 5 0-7 

2.4 Статистическая отчетность 

предприятия туристской 

индустрии 

12 1 1  3 5 0-7 

 Всего  6 6 2 12 24 0-30 

 Модуль 3. Современные 

направления развития 

статистики туризма 

       

3.1 Реформирование 

государственной статистики 

туризма в России 

13,14 2 2  3 7 0-11 

3.2 Основные направления 

развития туризма в России 

15,16 2 2  3 7 0-11 



 

3.3 Особенности межстрановых 

сопоставлений 

статистических показателей 

России 

17,18 2 2 1 6 10 0-18 

 Всего  6 6 1 12 24 0-40 

 Итого (часов, баллов):  18 18 4 36* 72 0 – 100 

 Из них в интерактивных 

формах 20% от аудиторной  

нагрузки 

- - - 4 - - 0 – 100 

 

*- с учетов иных видов работ 

 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4. 

№ темы устный опрос письменные работы Итого 

количест

во баллов 
собеседование ответ на 

семинаре 

контрольна

я работа 

тест реферат 

Модуль 1. Предмет, задачи и система показателей статистики туризма 

1.1 0-2 0-1 - 0-4 - 0-7 

1.2 0-2 0-1 - 0-4 - 0-7 

1.3 0-2 0-1 0-5 - - 0-8 

1.4 0-2 0-1 0-5 - - 0-8 

Всего 0-8 0-4 0-10 0-8 - 0-30 

Модуль 2. Методология статистической оценки и анализ развития международного и 

внутреннего туризма 

2.1 0-2 0-1 0-5 - - 0-8 

2.2  0-2 0-1 - 0-4 - 0-7 

2.3  0-2 0-1 0-5 - - 0-8 

2.4 0-2 0-1 - 0-4 - 0-7 

Всего 0-8 0-4 0-10 0-8 - 0-30 

Модуль 3. Современные направления развития статистики туризма 

3.1  0-2 0-1 0-6 0-2 - 0-11 

3.2  0-2 0-1 0-6 0-2 - 0-11 

3.3 0-2 0-1 - 0-5 0-10 0-18 

Всего 0-6 0-3 0-12 0-9 0-10 0-40 

Итого 0-22 0-11 0-32 0-25 0-10 0 – 100 

 

 

5. Содержание дисциплины. 

 

Модуль 1. Предмет, задачи и система показателей статистики туризма. 

    1.1.  Предмет и задачи статистики туризма. 

Понятие статистики туризма. Предмет, объект и задачи статистики туризма. Методология 

статистики туризма. 

    1.2. Основные понятия и категории. 

Понятие туризма и основные термины. Туристский интерес. Понятие статистической 

совокупности и единицы статистической совокупности. Признак и вариация. Статистический 

показатель.      

    1.3. Система показателей статистики туризма, методика их расчета и анализа. 

Величина, значение конкретной величины. Абсолютные, относительные величины. 

Степенные средние и структурные величины. Система статистических показателей. 



 

    1.4. Информационная база статистики туризма. 

Статистическая информация. Классификация статистической информации. Источники 

получения статистической информации. Распространение статистической информации. 

 

Модуль 2. Современные направления развития статистики туризма. 

    2.1. Статистическое наблюдение в туризме.  

Понятие, программно-методологические вопросы и организационные формы статистического 

наблюдения. Формы, виды и способы статистического наблюдения. Точность наблюдения. 

    2.2. Обработка данных статистического наблюдения. 

Сводка и группировка статистической информации. Ряды распределения. Табличное и 

графическое представление статистических данных. Группировки и классификации, 

используемые в туризме. 

   2.3. Анализ международного и внутреннего туризма с помощью обобщающих 

аналитических показателей. 

Вариационный анализ. Индексный анализ. Ряды динамики. Сезонные колебания в туризме. 

    2.4. Статистическая отчетность предприятия туристской индустрии. 

Понятие отчетности. Виды отчетности. Состав годовой отчетности. Статистическая 

отчетность. Формы статистической отчетности. Статистическая отчетность 

предприятий туристской индустрии. 

Модуль 3. Современные направления развития статистики туризма. 

     3.1. Реформирование государственной статистики туризма в России. 

Программа «Развитие государственной статистики России 2007-2011 годах». Причины 

необходимости реформирования государственной статистики. Цели и задачи реформирования 

государственной статистики. Этапы реализации Программы. Построение сателлитных счетов 

туризма и системы статистических показателей, характеризующей развитие туризма. 

    3.2. Основные направления развития туризма в России. 

Виды и формы туризма в России. Экономическая эффективность развития туризма. 

Показатели развития туризма. 

    3.3. Особенности межстрановых сопоставлений статистических показателей России. 

Двухсторонние межстрановые сопоставления статистических показателей. Многосторонние 

сопоставления. 

 
6. Планы семинарских занятий. 

Модуль 1. Предмет, задачи и система показателей статистики туризма. 

1.1. Предмет и задачи статистики туризма. 

1. Определение статистики туризма, ее предмет и объект; 

2. Задачи статистики туризма; 

3. Методологическая основа статистики туризма; 

4. Специфические методы при изучении социально-экономических явлений; 

5. Этап первичной обработки собранной информации; 

6. Обобщающиеся аналитические показатели.  

1.2. Основные понятия и категории. 

1. Виды, формы, типы туризма; 

2. Туроператорская и турагентская деятельность; 

3. Объект туристского интереса; 

4. Статистическая совокупность, вариация, признак, статистический показатель; 

5. Единица статистической совокупности; 

6. Социальный туризм; 

7. Основные атрибуты статистического показателя. 

1.3. Система показателей статистики туризма, методика их расчета и анализа. 

1. Виды единиц измерения абсолютных статистических показателей; 

2. Порядок расчета относительных величин; 

3. Степенные средние и порядок их расчета; 



 

4. Метод расчета средней арифметической от условного нуля; 

5. Расчет моды в дискретных и интервальных рядах; 

6. Структурные средние величины и порядок их расчета; 

7. Индикаторы государственной социально-экономической политики; 

8. Сферы воздействия туризма на экономику страны в целом. 

1.4. Информационная база статистики туризма. 

1. Классификация статистической информации; 

2. Потоки информации, источники информации, единицы статистической информации; 

3. Создание информационного фонда в туризме; 

4. Банк готовых документов; 

5. Отрасли статистической отчетности по туризму федерального и регионального 

наблюдения. 

Модуль 2. Современные направления развития статистики туризма. 

   2.1. Статистическое наблюдение в туризме.  

1. Этапы проведения статистического наблюдения; 

2. Программно-методологические вопросы статистического наблюдения; 

3. Объект, формы, единицы наблюдения, отчетные единицы; 

4. Классификация и виды статистической отчетности; 

5. Виды несплошного наблюдения; 

6. Виды выборок и их основные характеристики; 

7. Ошибки сплошного и несплошного наблюдения. 

2.2. Обработка данных статистического наблюдения. 

1. Статистическая сводка и виды сводок; 

2. Статистическая группировка и ее функции; 

3. Признаки: факторный, результативный, атрибутивный, качественный; 

4. Ряды распределения, графическое изображение рядов (в т.ч. кумулятивная кривая); 

5. Понятия ВТО в территориальном и временном разрезе; 

6. Классификация туристских расходов. 

2.3. Анализ международного и внутреннего туризма с помощью обобщающих аналитических 

показателей. 

1. Вариационный анализ; 

2. Абсолютные и относительные показатели; 

3. Алгоритм расчета эмпирического коэффициента детерминации; 

4. Эмпирическое корреляционное отношение; 

5. Виды статистических индексов; 

6. Основные виды рядов динамики; 

7. Методика расчета показателей ряда динамики; 

8. Сезонные колебания на рынке туризма; 

9. Метод скользящей средней; 

10. Экстраполяция. 

2.4. Статистическая отчетность предприятия туристской индустрии. 

1. Статистическая, оперативная, бухгалтерская отчетность; 

2. Формы статотчетности предприятий туристской индустрии; 

3. Формы №1-КСР, №ПМ, №1-турфирма. 

 

Модуль 3. Современные направления развития статистики туризма. 

3.1. Реформирование государственной статистики туризма в России. 

1. Стратегические цели развития государственной статистики Российской Федерации; 

2. Условия развития государственной статистики Российской Федерации на современном 

этапе; 

3. Цель, задачи, этапы Программы развития государственной статистики в России 2007-

2011 годах; 

4. Мероприятия для совершенствования статистики туризма. 



 

3.2. Основные направления развития туризма в России. 

1. Виды туризма в России; 

2. Эффективность туризма; 

3. Объем туристского потока, количество туродней; 

4. Туристские расходы; 

5. Внутренние доходы; 

6. Материально-техническая база туризма; 

7. Финансово-экономическая деятельность туристского предприятия; 

8. Состояние и развитие международного туризма. 

3.3. Особенности межстрановых сопоставлений статистических показателей России. 

1. Межстрановое сопоставление показателей; 

2. Система «переходных ключей»; 

3. Коэффициент покупательной способности; 

4. Двусторонние и многосторонние сопоставления показателей; 

5. Программа международных сопоставлений (ПМС); 

6. Методология расчета ППС; 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Не предусмотрены планом 

(Указываются темы лабораторных работ, названия опытов, объектов изучения, а также 

необходимый инструментарий для их проведения.) 

 

8. Примерная тематика курсовых работ (если они предусмотрены учебным планом ОП). 

Не предусмотрены планом 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица5 . 

№  Модули и темы Виды СРС Недел

я 

семест

ра 

Объе

м 

часов 

Кол-

во 

балло

в 

обязательные дополнительн

ые 

Модуль 1. Предмет, задачи и система показателей статистики туризма 

1.1 Предмет и задачи 

статистики туризма 

Работа с 

литературой. 

Проверочный 

тест 

 1 2 0-5 

1.2 Основные понятия и 

категории 

Работа с 

источниками. 

Проверочный 

тест 

Составление 

логической 

схемы 

2 3 0-5 

1.3 Система показателей 

статистики туризма, 

методика их расчета и 

анализа  

Работа с 

источниками. 

Контрольная 

работа 

Составление 

логической 

схемы 

3,4 3 0-5 

1.4 Информационная база 

статистики туризма 

Работа с 

источниками. 

Контрольная 

работа 

Составление 

логической 

схемы 

5,6 4 0-5 

 Всего:  12 0-20 

Модуль 2. Методология статистической оценки и анализ развития международного и 

внутреннего туризма 



 

2.1 Статистическое 

наблюдение в туризме   

Контрольная 

работа 

Составление 

логической 

схемы 

7,8 3 0-5 

2.2  Обработка данных 

статистического 

наблюдения 

Проверочный 

тест. 

Работа с 

источниками. 

 9,10 3 0-5 

2.3  Анализ 

международного и 

внутреннего туризма с 

помощью обобщающих 

аналитических 

показателей  

Работа с 

литературой. 

Контрольная 

работа 

Составление 

логической 

схемы 

11 3 0-5 

2.4 Статистическая 

отчетность 

предприятия 

туристской индустрии 

Работа с 

источниками. 

Проверочный 

тест 

 12 3 0-5 

 Всего:  12 0-20 

Модуль 3. Современные направления развития статистики туризма 

3.1  Реформирование 

государственной 

статистики туризма в 

России 

Контрольная 

работа. 

Проверочный 

тест 

Составление 

логической 

схемы 

13,14 4 0-7 

3.2  Основные направления 

развития туризма в 

России 

Контрольная 

работа. 

Проверочный 

тест 

 15,16 4 0-7 

3.3 Особенности 

межстрановых 

сопоставлений 

статистических 

показателей России 

Реферат. 

Проверочный 

тест 

Составление 

презентации 

17,18 4 0-6 

 Всего: 12 0-20 

 ИТОГО: 36* 0-60 

     *c иными видами работ 

     Работа с литературой или Интернет-ресурсами предполагает изучение документов. 

Студент должен уметь провести атрибутику документа (автор, датировка), выделить главное 

в тексте и определить значимость материала к изучаемой теме. 

     Рефераты по актуальным темам курса готовятся на основе научных публикаций (см.список 

литературы) и Интернет-ресурсов (см.п.программное обеспечение и Интернет-ресурсы). При 

оценке реферата учитывается соответствие материала теме, объем, достаточное количество 

источников (6-10), оформление (титульный лист, не более 20 листов, шрифт Times New 

Roman, 14 кегль, 1,5 интервал, выравнивание по ширине, абзац-отступ, таблицы, графики). 

При защите реферата оценивается умение ясно и доступно изложить материал, ответить на 

вопросы, представить презентацию не менее 10 слайдов, в которых оценивается не только 

содержательная сторона, но и соответствие ей визуальных образов, аудио- и видео-

сопровождения.  

 

Подробную информацию о содержании, организации, планировании, учебно-

методическом обеспечении и контроле самостоятельной работы студентов см. в 

«Положении о самостоятельной работе студентов в федеральном государственном 



 

бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образования 

«Тюменский государственный университет». 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

В соответствии с приказом от 19 декабря 2013 г. №1367 фонд оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) или практике включает в 

себя 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
д
 

к
о
м

п
е

т
ен

ц
и

и
 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 
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ОК-3 + +  + +  + +   +  + 

ОК-11  +   +    + +  +  

ОК-12   +  + +       + 



 
пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

ские, 

практические, 

лабораторные) 

 

 

 

работы, проекты и 

др.) 

 

 

Знает: 
Умеет: 
Владеет: 

Знает: 
Умеет: 
Владеет: 

Знает: 
Умеет: 
Владеет: 
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Знать: 
- обладает 
отдельными 
теоретическими 

знаниями о 
сущности и 
значении 
информации в 
развитии 
современного 
информационног
о общества; 

- общие сведения 
о содержании 
требований 
информационно
й безопасности 
при работе в 
компьютерных 
сетях;  

- владеет 
базовыми 
положениями 
законодательства 
о мерах защиты 
и 
ответственности 
при 
посягательстве 

на охраняемую 
законом тайну 

Уметь: 
пользоваться 
отдельными 
программными 
методами 
защиты 

информации при 
работе с 
компьютерными 
системами и 
средствами 
антивирусной 
защиты 

Владеть: 

отдельными 
методами поиска 
и обмена 
информацией в 
глобальных и 
локальных 
компьютерных 
сетях, 

техническими и 
программными 
средствами 
защиты 
информации при 
работе с 
компьютерными 
системами 

Знать: 
- обладает 
основными 
теоретическим

и знаниями о 
сущности и 
значении 
информации в 
развитии 
современного 
информационн
ого общества; 

- основные 
элементы и 
классификации 
требований 
информационн
ой 
безопасности 
при работе в 

компьютерных 
сетях; 
- обладает 
основной 
теоретической 
базой в 
области 
защиты и 
ответственност

и при 
посягательстве 
на охраняемую 
законом тайну 

Уметь: 
пользоваться 
основными 
программными 

методами 
защиты 
информации 
при работе с 
компьютерным
и системами и 
средствами 
антивирусной 

защиты 

Владеть: 
основными 
методами 
поиска и 
обмена 
информацией в 
глобальных и 

локальных 
компьютерных 
сетях, 
техническими 
и 
программными 
средствами 
защиты 
информации 

при работе с 
компьютерным
и системами 

Знать: 
- обладает 
глубокими 
знаниями о 

сущности и 
значении 
информации в 
развитии 
современного 
информационного 
общества; 
- полный перечень 

требований 
информационной 
безопасности при 
работе в 
компьютерных 
сетях; 
- обладает полной 
теоретической 

базой в 
законодательной 
сфере при 
посягательстве на 
охраняемую 
законом тайну 

Уметь: 
пользоваться всем 
арсеналом 

программных 
методов защиты 
информации при 
работе с 
компьютерными 
системами и 
средствами 
антивирусной 

защиты 

Владеть: 
современными 
методами поиска и 
обмена 
информацией в 
глобальных и 
локальных 

компьютерных 
сетях, 
техническими и 
программными 
средствами 
защиты 
информации при 
работе с 

компьютерными 
системами 

лекции 
практические 

Проверочный тест 
Контрольная работа 
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Знает: 
основные 
понятия, 
определение 

информации, ее 
свойства, 
способы сбора, 
хранения, 
обработки, 
вывода с 
помощью 
средств 

современной 
вычислительной 
техники, основы 
информационно
й безопасности 
 

Умееет: 
находить, 

структурировать 
информацию, 
создавать 
информационны
е модели 
объектов 
 

Владеет: 
навыками 

работы с 
информацией, 
знаниями по 
безопасности 
информации: 

Знает:  
способы 
представления и 
кодирования 

информации в 
ЭВМ, виды 
обработки 
данных, 
количественные 
характеристики 
информации. 
 

 
 
 
 

Умеет: 
применять 
современные 
технические и 

программные 
средства для 
работы с 
информацией 
 

Владеет: 
навыками 
работы с 
антивирусным

и программами 

Знает: Основы 
компьютерной 
грамотности, 
перспективы 

информатизации 
общества, 
программы 
обработки 
электронных 
документов, таблиц, 
баз данных, 
возможности 

дистанционной 
передачи 
информации 

Умеет: 
Продуктивно 
работать в 
глобальных 
компьютерных 

сетях, пользоваться 
основными 
методами, 
способами и 
средствами 
получения, 
хранения, 
переработки 
информации, 

соблюдать основные 
требования 
информационной 
безопасности 

Владеет: имеет 
навыки работы с 
компьютером как 
средством 

обеспечения  
информацией 
,технологией 
поиска, ввода, 
вывода, хранения, 
обработки, защиты 
информации 

лекции 
практические 

Проверочный тест 
Контрольная работа 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

    Рабочая программа курса составлена в соответствии с балльно-рейтинговой системой 

оценки успеваемости студентов, предполагающей организацию учебного процесса, при 

которой все знания, умения и навыки, приобретаемые в ходе изучения дисциплины, 

систематически оцениваются по 100-балльной шкале. Положение о рейтинговой системе 

предусматривает деление семестровой дисциплины на 3 модуля. Шкала перевода баллов при 

текущем контроле:  

     - 60 баллов и менее - «незачет» 

     - от 61 до 100 баллов – «зачет» 

     Примерные критерии оценки: полнота и логичность раскрытия вопроса, 

самостоятельность при решении заданий, использование дополнительного материала, 

отсутствие ошибок по изучаемому материалу. 

      Контрольная работа 

Контрольная работа предназначена для углубления и расширения знаний по изучаемой 

дисциплине.  Выполненная работа должна быть защищена студентом. Студенты, не 

выполнившие контрольную работу, к сдаче экзамена не допускаются. Работа должна быть 

аккуратно оформлена в печатном виде,  удобна для проверки и хранения. 



 

 

     Темы контрольных работ 

1. Система показателей статистики туризма, методика их расчета и анализа: 

 Относительная величина планового задания (ОВПЗ); 

 Относительная величина выполнения плана (ОВВП); 

 Относительная величина динамики (ОВД); 

 Относительная величина структуры (ОВС); 

 Относительная величина координации (ОВК); 

 Относительная величина интенсивности (ОВИ); 

 Относительная величина сравнения (ОВСр); 

 Степенные средние, арифметическая средняя (простая, взвешенная); 

 Средняя гармоническая; 

 Средняя геометрическая; 

 Средняя квадратическая и средняя кубическая; 

 Мода, медиана, квантили, децили, процентили. 

2. Информационная база статистики туризма: 

 Периодические издания: «Социально-экономическое положение России», 

ежемесячный журнал «Вопросы статистики», ежеквартальный журнал 

«Статистическое обозрение»; 

  Статистические сборники: «Российский статистический ежегодник», 

справочники «Регионы России», «Россия в цифрах», «Малое 

предпринимательство в России», «Демографический ежегодник России». 

 Интернет-ресурсы: http:www.gks.ru 

3. Статистическое наблюдение в туризме: 

 Составить программу статистического наблюдения; 

 Для проведения анкетного сбора информации разработать анкеты по заданной 

теме. 

4. Анализ международного и внутреннего туризма с помощью обобщающих 

аналитических показателей. Обработка данных статистического наблюдения. 

 Интервальный ряд-число интервалов по формуле Стерджесса, формула 

величины интервалов; 

 Гистограмма и полигон ряда распределения; 

 Мода, медиана, среднее линейное отклонение, дисперсия, среднее 

квадратическое отклонение, коэффициент осцилляции, коэффициент вариации, 

эмпирический коэффициент детерминации; 

 Индивидуальный индекс физического объема продукции; 

 Общие индексы количественных показателей; 

 Цепные и базисные индексы; 

 Анализ рядов динамики; 

 Расчет скользящей средней. 

5. Реформирование государственной статистики туризма в России. 

 Стратегические цели развития государственной статистики Российской 

Федерации; 

 Условия развития государственной статистики Российской Федерации на 

современном этапе; 

 Цель, задачи, этапы Программы развития государственной статистики в России 

2007-2011 годах; 

 Мероприятия для совершенствования статистики туризма; 

 Основные задачи создания в Российской Федерации современного 

высокоэффективного и конкурентоспособного туристического комплекса 

6. Основные направления развития туризма в России. 



 

 Рассчитать экономическую эффективность развития туристического 

предприятия в расчете показателей: объем туристских расходов, состояние и 

развитие материально-технической базы, показатели финансово-экономической 

деятельности, показатели развития международного туризма. 

 Темы рефератов 

 

1.  Комплексное исследование социальных проблем в современных условиях 

2.  Статистика потребления населением товаров и услуг. 

3.  Уровень жизни как объект статистического наблюдения. 

4.  Статистика уровня образования населения и развития системы обучения. 

5.  Статистические методы и прогноз результатов голосования. 

6.  Структура моральной статистики. Характер показателей позитивных сторон 

социальной нравственности. 

7.  Социальная мобильность и социальные перемещения. 

8.  Статистическое изучение политической системы общества.  

9.  Роль выборочных исследований политической системы общества. 

10. Статистика социальных аномалий. 

11. Статистика жилищных условий и бытового обслуживания населения. 

12. Статистика свободного времени населения. 

13. Статистика культуры, искусства и отдыха. 

14. Статистика международного туризма. 

15. Статистика выезда из России с целью туризма. 

16. Метод опроса в туризме. 

17. История отечественной статистики. 

18. Методы социального прогнозирования. 

19. Статистический анализ демографического развития России на современном этапе. 

20. Характеристика уровня жизни населения Тюменской области. 

21. Статистическое изучение уровня затрат россиян на организацию досуга и отдыха. 

22. Статистический анализ динамики состава населения. 

23. Статистика здоровья населения, статистический анализ основных показателей. 

24. Статистические методы обработки при переписи населения. 

25. Статистические методы в исследовании потребления населения. 

26. Социальная защита населения. 

27. Статистика труда. 

28. Условия развития государственной статистики в России на современном этапе. 

29. Статистическая отчетность в индустрии туризма. 

30. Современные направления развития статистики туризма. 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Вопросы для подготовки к зачету 

1. Определение статистики туризма, ее предмет и объект. 

2. Задачи статистики туризма. 

3. Методологическая основа статистики туризма. 

4. Специфические методы при изучении социально-экономических явлений. 

5. Этап первичной обработки собранной информации. 

6. Обобщающиеся аналитические показатели.  

7. Виды, формы, типы туризма. 

8. Туроператорская и турагентская деятельность. 

9. Объект туристского интереса. 

10. Статистическая совокупность, вариация, признак, статистический показатель. 



 

11. Единица статистической совокупности. 

12. Социальный туризм. 

13. Основные атрибуты статистического показателя. 

14. Виды единиц измерения абсолютных статистических показателей. 

15. Порядок расчета относительных величин. 

16. Степенные средние и порядок их расчета. 

17. Метод расчета средней арифметической от условного нуля. 

18. Расчет моды в дискретных и интервальных рядах. 

19. Структурные средние величины и порядок их расчета. 

20. Индикаторы государственной социально-экономической политики. 

21. Сферы воздействия туризма на экономику страны в целом. 

22. Классификация статистической информации. 

23. Потоки информации, источники информации, единицы статистической 

информации. 

24. Создание информационного фонда в туризме. 

25. Банк готовых документов. 

26. Отрасли статистической отчетности по туризму федерального и регионального 

наблюдения. 

27. Этапы проведения статистического наблюдения. 

28. Программно-методологические вопросы статистического наблюдения. 

29. Объект, формы, единицы наблюдения, отчетные единицы. 

30. Классификация и виды статистической отчетности. 

31. Виды несплошного наблюдения. 

32. Виды выборок и их основные характеристики. 

33. Ошибки сплошного и несплошного наблюдения. 

34. Статистическая сводка и виды сводок. 

35. Статистическая группировка и ее функции. 

36. Признаки: факторный, результативный, атрибутивный, качественный. 

37. Ряды распределения, графическое изображение рядов (в т.ч. кумулятивная 

кривая). 

38. Понятия ВТО в территориальном и временном разрезе. 

39. Классификация туристских расходов. 

40. Вариационный анализ. 

41. Абсолютные и относительные показатели. 

42. Алгоритм расчета эмпирического коэффициента детерминации. 

43. Эмпирическое корреляционное отношение. 

44. Виды статистических индексов. 

45. Основные виды рядов динамики. 

46. Методика расчета показателей ряда динамики. 

47. Сезонные колебания на рынке туризма. 

48. Метод скользящей средней. 

49. Экстраполяция. 

50. Статистическая, оперативная, бухгалтерская отчетность. 

51. Формы статистической отчетности предприятий туристской индустрии. 

52. Формы №1-КСР, №ПМ, №1-турфирма. 

53. Стратегические цели развития государственной статистики Российской 

Федерации. 

54. Условия развития государственной статистики Российской Федерации на 

современном этапе. 

55. Цель, задачи, этапы Программы развития государственной статистики в России 

2007-2011 годах. 

56. Мероприятия для совершенствования статистики туризма. 

57. Виды туризма в России. 



 

58. Эффективность туризма. 

59. Объем туристского потока, количество туродней. 

60. Туристские расходы. 

61. Внутренние доходы. 

62. Материально-техническая база туризма. 

63. Финансово-экономическая деятельность туристского предприятия. 

64. Состояние и развитие международного туризма. 

65. Межстрановое сопоставление показателей. 

66. Система «переходных ключей». 

67. Коэффициент покупательной способности. 

68. Двусторонние и многосторонние сопоставления показателей. 

69. Программа международных сопоставлений (ПМС). 

70. Методология расчета ППС. 

 

11. Образовательные технологии. 

 

В учебном процессе используются активные и интерактивные формы проведения 

занятий: доклады с презентацией, анализ презентации совместно со студентами, защита 

авторских проектов, тренинги, решение ситуационных задач, разбор конкретных ситуаций по 

темам, встречи со специалистами в области туризма и сервиса.  

Компьютерная симуляция: в компьютерной среде с помощью имеющихся 

программных средств моделируется та или иная профессиональная (техническая, 

экономическая или иная) ситуация, проблема или задача, модель. На этой основе 

отрабатывается принятие технических или управленческих решений. При этом требуются 

самостоятельный поиск и проработка информации по отдельным вопросам теоретического 

курса, консультации преподавателя, взаимодействие с сокурсниками, создание творческих 

групп с распределением функций и пр. 

Интерактивные видеолекции с синхронными слайдами (ИВСС) предназначены для 

повышения качества и эффективности обучения за счет обеспечиваемого ими высокого 

коэффициента передачи педагогического воздействия, оказываемого на студентов  

преподавателем. 

Интерактивное обучение основано на прямом взаимодействии студентов со своим 

опытом и опытом своих друзей, так как большинство интерактивных упражнений обращается 

к опыту самого учащегося. 

Активные формы обучения: где учащиеся являются “субъектом” обучения, выполняют 

творческие задания, вступают в диалог с преподавателем. Основные методы это творческие 

задания, вопросы от студента к преподавателю, и от преподавателя к студенту. 

Пассивные формы обучения: где студенты выступают в роли “объекта” обучения, 

которые должны усвоить и воспроизвести материал, который передается им преподавателем- 

источником знаний. Основные методы это лекция, чтение, опрос. 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

12.1 Основная литература:  

1. Карманова Т. Е. Статистика туризма = Tourism statistics : учебник для вузов / Т. Е. 

Карманова, А. Н. Малолетко, О. В. Каурова. – М.: КноРус, 2012. - 208 с. 

2. Статистика туризма: учебник / коллектив авторов ; под ред. А.Ю. Александровой. – М.: 

Федеральное агентство по туризму, 2014. – 464 с. 

12.2 Дополнительная литература: 

1. Федеральный закон от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» // СПС КонсультантПлюс  

Федеральный закон от 24.11.1996 №132-ФЗ «Об основах туристской деятельности  в 

http://www.russiatourism.ru/data/File/news_file/2014/ALEXANDROVA_Statistika.pdf


 

Российской Федерации» // СПС КонсультантПлюс  

2. Постановление Правительства РФ от 02.10.2006 №595 «О федеральной целевой 

программе «Развитие государственной статистики России в 2007-2011 годах» // СПС 

КонсультантПлюс  

3. Приказ Минфина России от 21.12.1998 №64н «Типовые рекомендации по организации 

бухгалтерского учета для субъектов малого предпринимательства» // СПС 

КонсультантПлюс  

4. Приказ Минфина России от 22.07.2003 №67н «О формах бухгалтерской отчетности 

организации» // СПС КонсультантПлюс  

5. Приказ Комитета РФ по физической культуре и туризму от 04.12.1998 года №402 

«Методические рекомендации по планированию, учету калькулированию 

себестоимости туристского продукта и формированию финансовых результатов у 

организаций, занимающихся туристской деятельностью // СПС КонсультантПлюс  

6. Карманова Т.Е., Каурова О.В., Малолетко А.Н. Статистика туризма: М.: КНОРУС, 

2010. 

7. Овчаров, А.О. Актуальные проблемы современных научных исследований: 

методология, экономика, статистика [Электронный ресурс]: сборник статей / А.О. 

Овчаров. - М. : Директ-Медиа, 2013. - 143 с. – Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=215311 (дата обращения 20.03.2016).  

8. Туризм в цифрах : 2010. [стат. сб.] / Федер. агентство по туризму ; ред.-сост.: Т. О. 

Коник, В. Н. Нестеров. – М. : Статистика России. - 2010. - 39 с. 

9. Яковлев Г.А. Экономика и статистика туризма: учебное пособие. 4-е изд., перераб. и 

доп. М.: Издательство РДЛ, 2007. 

12.3 Интернет-ресурсы: 

1. http://tko-tumenx.ru - сайт департамента стратегического развития Тюменской 

области;  

2. http://www.Siberia.ru - сайт комитета по туризму г. Тобольск;  

3. http: //tko-tobolsk info.ru - сайт информационного цента Тюменской области  по 

туризму;  

4.  http://www.incubator 72.ru - сайт департамента по экономике и инвестиционной 

политике Тюменской области;  

5. http://www.gks.ru - сайт Федеральной службы государственной статистики;  

6. http://www.russiatourism.ru - сайт Федерального агентства по туризму Российской 

Федерации.  

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

        Не предусмотрено 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля). 

Для проведения лекционных занятий необходима аудитория, оборудованная 

мультимедийными средствами для работы в программе PowerPoint, для демонстрации 

презентаций. Для выполнения практических занятий необходим компьютерный класс с 

выходом в Internet. Выход в Internet нужен для выполнения самостоятельной работы 

студентов. 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

 

Методические указания к выполнению самостоятельной работы 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=215311
http://www.incubator/
http://www.gks.ru/
http://www.russiatourism.ru/


 

 Организация самостоятельной работы производится в соответствии с графиком 

учебного процесса и самостоятельной работы. 

 Самостоятельная работа является основным методом глубокого и творческого 

усвоения содержания дисциплины. Самостоятельная работа  по дисциплине включает в себя: 

- текущую работу над учебным материалом, изложенным в учебниках, учебных пособиях и 

дополнительной литературе;  

- изучение и дополнение своих лекционных записей с использованием дополнительной 

литературы;   

- выполнение учебных заданий;  

- самоконтроль приобретенных знаний; 

- написание рефератов; 

- подготовка к контрольным работам и экзамену. 

 Важнейшими принципами самостоятельной работы являются: 

- регулярность: занимайтесь не от случая к случаю, а регулярно; 

- целенаправленность: прежде чем начать работать с научным текстом (учебником, 

монографией, статьей из журнала и др.), решите, что Вы хотите узнать, на какие вопросы 

получить ответы; 

- последовательность: не стремитесь забежать вперёд, узнать всё сразу, вместо 

быстрого, но поверхностного усвоения содержания дисциплины практикуйте постепенное и 

последовательное движение в соответствии с программой курса – так вы сделаете свои знания 

более прочными; 

- практичность: старайтесь распознать практическое значение идей и теорий, методов и 

концепций, применить получаемые на занятиях знания для понимания прошлого, настоящего 

и будущего нашей страны и всего человечества; 

- критицизм: не принимайте всё, что услышите и прочитаете, за «чистую монету»; следуя 

советам древних мыслителей, сомневайтесь во всём, дерзайте вопрошать и критиковать 

авторитеты – так вы не только разовьете навыки самостоятельного мышления, но и сделаете 

полученные знания более прочными и упорядоченными; 

- коллегиальность: обсуждайте прочитанное в книгах и газетах, услышанное и увиденное 

по телевизору и на занятиях в кругу своих товарищей - ведь именно в споре рождается истина. 

 Самостоятельная работа по дисциплине  состоит в самостоятельном изучении 

теоретического материала и подготовке рефератов. 

  Объем реферата 15-20 страниц. Реферат сдается преподавателю в течение недели 

после окончания соответствующей темы.  При написании реферата необходимо пользоваться 

публикациями в центральной научной российской и зарубежной печати, материалами сайтов, 

а так же материалами из списка основной и дополнительной литературы, электронными 

методическими изданиями, методическими указаниями, используемыми в учебном процессе. 

 Реферат включает следующие структурные элементы:  

1. Титульный лист. С него начинается нумерация страниц, но номер не ставится. Номера 

страниц начинают печатать с первой страницы раздела «Введение». Титульный лист 

оформляется аналогично титульному листу курсовой работы: указывают наименование 

высшего учебного заведения, институт, кафедру, где выполнялась работа; название работы; 

фамилию и инициалы студента; ученую степень и ученое звание, фамилию и инициалы 

преподавателя; город и год выполнения работы. 

2. Содержание. В содержании представлены названия всех разделов и подразделов 

работы, каждое из которых печатается с новой строки. В конце строки ставится номер 



 

страницы, на которой напечатана данная рубрика в тексте. Номера страниц печатаются вблизи 

правого поля, все на одинаковом расстоянии от края страницы. Названия разделов и 

подразделов в оглавлении должно точно соответствовать заголовкам текста. 

3. Введение. Во введении обосновывается актуальность рассматриваемой темы, пути 

развития на современном этапе, имеющиеся проблемы и способы их разрешения. Выделяются 

цель и задачи работы. Объём данного раздела не должен превышать одной страницы. 

4. Обзор литературы. В данном разделе излагаются теоретические основы по 

выбранной тематике. Изложение должно вестись в форме теоретического анализа 

проработанных источников применительно к выполняемой теме, логично, последовательно и 

грамотно. При необходимости данный раздел может состоять из отдельных подразделов. Из 

содержания теоретического обзора должно быть видно состояние изученности темы в целом 

и отдельных ее вопросов. 

5. Заключение. Представляет собой краткое обобщение (2-3 абзаца) приведенных 

данных.  

6. Библиографический список. Оформляется в соответствии с существующими 

требованиями. 

7. Приложения. 

 

 С целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся, а 

также развития коммуникативных компетенций защита реферата проводится в виде 

презентации, подготовленной в Power Point, на  занятиях в интерактивной форме, т.е. с 

участием в обсуждении темы реферата других обучающихся. Презентационные материалы 

оформляются в виде последовательности слайдов, демонстрируемых на экранах для 

аудитории слушателей. 

Глоссарий 

Бюджет времени населения - характеризует структуру затрат суточного фонда времени 

отдельных лиц, семей, различных групп населения в зависимости от пола, возраста членов 

семьи, места проживания, занятости и ряда других признаков. Позволяет определить 

затраты времени на осуществление различных видов деятельности человека или семьи в 

абсолютных и относительных величинах. Материалы собирают путем периодических 

выборочных обследований населения. 

Вариация-это различие в значениях какого-либо признака у разных   единиц данной 

совокупности в один и тот же период или момент времени. 

Величина- характеристика объекта или явления материального мира, общая в качественном 

отношении, но индивидуальная для каждого из них по количеству.  

Временно отсутствующие - вспомогательная категория, выделяемая при переписях 

населения, представляет собой совокупность людей, постоянно проживающих в данном 

населенном пункте или на данной территории, но на критический момент переписи 

находившихся в другом месте (выехавшие в командировку, на временную или сезонную 

работу, на производственную практику, на каникулы, в гости и пр.) Входят в категорию 

постоянного населения. В отечественных переписях к этой категории относятся лица, 

выбывшие не более 6 месяцев назад. 

Временно проживающие - вспомогательная категория, выделяемая при переписях населения, 

представляет собой совокупность людей, находившихся на критический момент переписи 

в данном населенном пункте или на данной территории, но постоянно живущих в другом 

месте (приехавшие в командировку, на временную или сезонную работу, на 



 

производственную практику, на каникулы, в гости и пр.). Входят в категорию наличного 

населения. В отечественных переписях к этой категории относятся лица, отсутствующие 

в месте постоянного проживания не более 6 месяцев. 

Вынужденная миграция - постоянное или временное изменение места жительства людей по 

не зависящим от них причинам, как правило, вопреки их желанию (стихийные бедствия, 

экологические катастрофы, промышленные аварии, военные действия, нарушение прав и 

свобод граждан). Следует отличать от принудительной миграции, в основе которой лежат 

распоряжения гражданской или военной администраций (ссылка, высылка, депортация и 

пр.). Жертвы вынужденного переселения относятся к категориям беженцев и 

вынужденных переселенцев. 

 Возрастной интервал - разность между последующими и предыдущими значениями 

возраста, как правило годичные значения точного возраста. Наиболее распространены 

одногодичные и пятилетние интервалы возраста. 

Вынужденный переселенец - гражданин Российской Федерации (или иностранный гражданин, 

или лицо без гражданства, постоянно проживающее на законных основаниях на 

территории России), покинувший место жительства вследствие совершенного в 

отношении него или членов его семьи насилия или преследования, а также вследствие 

реальной опасности подвергнуться преследованию по признаку расовой или 

национальной принадлежности, вероисповедания, языка; по принадлежности к 

определенной социальной группе или политическим убеждениям, ставшим поводом для 

проведения враждебных кампаний применительно к отдельным лицам или группам лиц. 

Сведения о вынужденных переселенцах собираются и разрабатываются 

территориальными органами Федеральной миграционной службы России. 

Демографическая нагрузка - обобщенная количественная характеристика возрастной 

структуры населения, показывающая нагрузку на общество непроизводительным 

населением. Определяется различными соотношениями численности укрупненных 

возрастных групп: детей (0–14 лет), пожилых и старых (60 лет и старше), трудоспособных 

(условно 15–59 лет). Различают следующие показатели демографической нагрузки: 

отношение числа детей или числа стариков (или общего числа детей и стариков) к числу 

людей трудоспособного возраста; соотношение числа стариков и числа детей.  

Естественное движение населения - обобщенное название совокупности демографических 

событий – рождений и смертей, изменяющих численность населения естественным путем. 

 

Индекс стоимости жизни - показатель роста стоимости жизни, характеризующий изменение 

цен на потребительские товары и тарифов на услуги применительно к фиксированному 

набору товаров и услуг, входящих в потребительскую корзину. 

Индекс уровня жизни - индекс, характеризующий изменение уровня реальных доходов 

населения, его отдельных групп, определяемый с учетом изменения денежных доходов 

населения и цен на потребительские товары и услуги для населения.  

Коэффициент интенсивности выбытий - общее число выбытий за пределы территории, 

отнесенное к среднегодовой численности населения территории за определенное время. 

Выражается обычно в расчете на 1000 жителей. 

Коэффициент интенсивности миграционного оборота - отношение миграционного оборота 

населения на территории к среднегодовой численности населения территории за 

определенное время. Выражается обычно в расчете на 1000 жителей. 



 

Коэффициент интенсивности миграционного прироста (общий коэффициент миграции) - 

отношение миграционного прироста населения на территории к среднегодовой 

численности населения территории за определенное время Выражается обычно в расчете 

на 1000 жителей. 

Коэффициент интенсивности прибытий - общее число прибытий на территорию, отнесенное 

к среднегодовой численности населения территории за определенное время. 

Коэффициент эффективности миграции - отношение миграционного прироста к обороту 

миграции, выраженное в процентах. 

Коэффициент эффективности миграции населения - относительные показатели, 

применяемые для анализа миграции населения. Характеризуют интенсивность миграции, 

т. е. частоту случаев перемены места жительства в совокупности населения данной 

территории за определенный период. Чаще всего используются общие коэффициенты 

интенсивности миграции в расчете на 1000 или 10 000 жителей за год. 

Качество жизни - обобщающая социально-экономическая категория включающая в себя 

уровень потребления материальных благ и услуг, а также удовлетворение духовных 

потребностей, здоровья, продолжительности жизни, условия окружающей среды, 

морально-психологический климат, душевный комфорт. 

 Категория населения (в демографической статистике) - общая характеристика 

совокупности жителей какого-либо населенного пункта или территории в зависимости от 

их связи с этой территорией. Различают три категории населения: постоянное, наличное и 

юридическое население. При переписях и обследованиях обычно учитываются одна или 

две категории, чаще постоянное и наличное население. 

Конечное потребление услуг - потребление услуг домашними хозяйствами, государственными 

и негосударственными некоммерческими организациями (общественными) 

организациями, обслуживающими домашние хозяйства. В счет использования доходов 

системы национальных счетов включаются услуги всех видов, приобретенные 

домашними хозяйствами за плату; услуги социально-культурного характера, 

предоставляемые бесплатно или за частичную оплату предприятиями своим работникам; 

социальные пособия в натуральной форме; продукты, произведенные для собственного 

потребления; условная стоимость услуг по проживанию в собственном жилище и пр. 

 Медицинская статистика - отрасль социальной статистики, включающая в себя статистику 

здоровья населения, статистику здравоохранения и клиническую статистику. 

 Место жительства гражданина - место, где гражданин постоянно или преимущественно 

проживает (в качестве собственника, по договору найма, аренды или на иных основаниях, 

предусмотренных законодательством РФ) – жилой дом, квартира, служебное жилое 

помещение, специализированные дома (общежитие, гостиница-приют, дом для одиноких 

и престарелых и пр.), а также иное жилое помещение.  

Место пребывания - место, где гражданин проживает временно (гостиница, санаторий, дом 

отдыха, пансионат, кемпинг, больница, турбаза и пр.), а также жилое помещение, не 

являющееся местом жительства. 

Миграция - передвижение людей (мигрантов) через границы тех или иных территорий с 

переменой места жительства навсегда или на более или менее длительное время. 

Микропереписи - выборочные обследования, целью получения детальных сведений о составе 

населения и данных, необходимы для более глубокого анализа социально-

демографических процессов в масштабе страны и отдельных регионов. Для обследования 

отбираются участки территории и опрашиваются все живущие на этих территориях; 



 

благодаря этому в выборке оказываются представленными все районы и все группы 

населения. Доля выборки колеблется от 1 до 10 % населения. 

Музей - научно-исследовательское и культурно-просветительное учреждение, которое 

осуществляет комплектование, учет, хранение, исследование и популяризацию 

памятников истории и культуры и природных объектов. Музеи подразделяются 

территориально (республиканские, областные, краевые, районные, городские, сельские); 

по профильным группам и типам: исторические, художественные, литературные, 

естественнонаучные, технические, архитектурные, комплексные (краеведческие), музеи-

заповедники, отраслевые и др. Статистическая отчетность содержит показатели: число 

единиц хранения основного музейного фонда с распределением их по видам (живопись, 

графика, скульптура, изделия прикладного искусства, документы, драгметаллы и др.); 

число экспонатов в экспозициях, показатели научно-просветительной работы, количество 

выставок, число посетителей, показатели кадрового состава работников музея, 

зонирование музейных площадей, поступление и использование финансовых средств. 

Сводные итоги разрабатываются по территории, ведомственной принадлежности, 

профильным группам и типам музеев. 

 Население - совокупность людей, проживающих на территории мира, континента, страны или 

ее части, отдельного региона и населенного пункта. 

Национальная структура населения - распределение населения по признаку принадлежности 

к определенному этносу. 

Оборот миграции - число людей, переселившихся на данную территорию и выселившихся с 

нее за определенное время, обычно за год. Характеризует общий объем миграции. 

Оценка численности населения - примерное определение числа жителей на территории страны 

или ее части без проведения специальной переписи населения или учета. Производится на 

основании итогов последней переписи населения, к которым ежегодно прибавляются 

числа родившихся и прибывших на данную территорию и вычитаются числа умерших и 

выбывших с данной территории.  

Обследование населения - сбор сведений у жителей страны или части населения для изучения 

отдельных сторон воспроизводства населения и его факторов. Обычно бывает 

выборочным, часто единовременным; проводится экспедиционным способом или путем 

анкетного опроса. Одновременно со сбором сведений о демографических фактах часто 

изучаются установки, ориентации, намерения населения по тем или иным вопросам. 

Потребительская корзина - набор товаров и услуг, составленный соответствующим образом 

для дальнейшего его использования. Применяется нормативная потребительская корзина 

(для расчета индекса потребительских цен, определения прожиточного минимума), 

фактическая (для выработки текущих и перспективных мероприятий по социальной 

защите, стабилизации и повышению уровня жизни различных слоев населения) и 

комбинированная (для определения прожиточного минимума, минимального и 

рационального потребительских бюджетов). 

Потребительские расходы населения - часть денежных расходов населения, направленная на 

приобретение потребительских товаров и услуг (продукты питания, непродовольственные 

товары для личного потребления, алкогольные напитки, топливо, личные услуги). 

Потребление - использование, употребление продукции, товаров, благ и услуг в процессе 

удовлетворения потребностей. Различают производственное потребление (использование 

ресурсов в процессе производства) и непроизводственное, конечное потребление 

(удовлетворение населением жизненных потребностей). 



 

 Посещаемость зрелищного предприятия - показатель численности зрителей на спектакле, 

концерте и других представлениях. Устанавливается количеством проданных билетов. 

Определяется по каждому спектаклю, концерту, киносеансу, а также зрелищному 

предприятию или группе их в абсолютном и относительном выражении (на 1000 человек 

населения). 

 Перепись населения - процесс сбора демографических, экономических и социальных данных, 

характеризующих каждого жителя страны или территории по состоянию на определенный 

момент времени. Проводят в короткие сроки путем обхода жилых помещений и сбора 

посредством опроса поименных сведений о каждом жителе по состоянию на единый для 

всей страны момент времени, к которому приурочиваются собираемые при переписи 

сведения. 

Перспективный расчет численности населения и состава населения - расчет ожидаемой 

численности и возрастно-полового состава населения страны или ее частей. Определяется 

на базе фактического возрастно-полового состава населения на начало периода путем 

передвижки по возрастам с учетом фактических или предполагаемых уровней 

рождаемости и смертности. Для отдельных территорий определяется также ожидаемый 

миграционный прирост. Расчет производится год за годом на 10–15 лет вперед. 

Постоянное население (обычное население) – основная категория населения, объединяющая 

людей, для которых данный населенный пункт или территория являются местом обычного 

проживания в данное время. 

Прирост населения - разность между численностью населения на конец и на начало периода. 

Общий прирост населения включает естественный и миграционный прирост населения. 

Продвижение туристского продукта — комплекс мер, направленных на реализацию 

туристского продукта (реклама, участие в специализированных выставках, ярмарках, 

организация туристских информационных центров по продаже туристского продукта, 

издание каталогов, буклетов и другое). 

Рациональный потребительский бюджет - общественно необходимый, рациональный 

норматив потребления населением материальных благ (предметов питания, одежды, 

предметов культуры и быта, жилища и пр.) и услуг культурно-бытового назначения. 

Разрабатывается для различных групп населения 

Санаторно-курортные учреждения - специализированные стационарные медицинские 

учреждения, предназначенные для профилактического и восстановительного лечения 

населения, основанного на применении, главным образом, природных лечебных факторов 

(климата, минеральных вод, лечебных грязей и др.). К ним относятся санатории, 

санатории-профилактории, пансионаты с лечением, курортные поликлиники, 

бальнеологические лечебницы, грязелечебницы, специализированные санаторные 

детские лагеря круглогодичного действия. Они располагаются, как правило, в пределах 

курортов и лечебно-оздоровительных местностей, то есть территорий, обладающих 

природными лечебными ресурсами и пригодных для организации лечения и отдыха 

населения. 

 Свободное время - предназначено для культурного, интеллектуального, физического развития 

и отдыха населения. Свободное время включает: посещение театров, кино, концертов и 

других зрелищных мероприятий; просмотр телепередач, прослушивание радио; чтение 

газет, журналов, художественной литературы; занятия спортом и прогулки; встречи, 

визиты и другие виды отдыха, общественную и социально-политическую деятельность, 

митинги, собрания; религиозные занятия. 



 

Спорт - один из компонентов физической культуры общества, исторически сложившийся в 

форме соревновательной деятельности и специальной практики подготовки человека к 

соревнованиям. 

 Спортивные общества - массовые общественные объединения, имеющие целью развитие 

физической культуры, спорта и туризма. 

 Спортивный клуб - общественная или частная организация, объединяющая спортсменов и 

любителей спорта. Существуют спортивные клубы общего характера и 

специализированные (по видам спорта). 

 Спортивный туризм - вид спорта, соревнования в прохождении сложных и продолжительных 

туристических маршрутов. 

Статистика иностранного туризма - статистика, характеризующая показатели «въездного 

туризма» (путешествия по какой-либо стране лиц, не являющихся ее жителями) и 

выездного туризма (путешествия жителей какой-либо страны в другие страны). Основным 

условием учета туристов является пребывание в стране в течение периода, не 

превышающего одного года. 

Статистика санаторно-курортного лечения, туризма и отдыха - изучает количественные 

характеристики развития сети санаторно-курортных учреждений, учреждений отдыха и 

туризма, их размещение, число мест в них, численность обслуженных лиц, а также лиц, 

воспользовавшихся туристско-экскурсионным обслуживанием.  

Статистика физической культуры и спорта - изучает количественные характеристики 

развития, данные о санаториях, учреждениях туризма и отдыха, сети спортивных 

сооружений, их размещение, кадры, численность занимающихся физической культурой и 

спортом (по видам спорта). 

 Статистика образования - отрасль статистики, изучающая деятельность учреждений: 

дошкольных; общеобразовательных; начального среднего и высшего профессионального 

образования; дополнительного образования. Система показателей, характеризующая 

количественные и качественные изменения, происходящие в сфере образования, 

позволяет получить по каждому уровню образования информацию о числе учебных 

заведений, контингенте обучающихся, характеристики внутренней эффективности 

процесса обучения, данные о приеме в учебные заведения, выпуске специалистов, 

количественные и качественные характеристики преподавательского персонала, 

состояние материально-технической базы учебных заведений. 

 Статистика культуры - отрасль статистики, изучающая работу учреждений культуры и 

искусства: библиотек, учреждений культуры клубного типа, музеев, художественных 

галерей и выставочных залов, театров, концертных организаций, парков культуры и 

отдыха, цирков, зоопарков, киноустановок, отражающая выпуск книжной, журнальной и 

газетной продукции. Система показателей характеризует основные направления 

деятельности этих учреждений, состояние их материально-технической базы, 

количественный и качественный состав работников. 

 Статистика заболеваний -  изучает распространенность и частоту возникновения 

заболеваний по населению в целом и его демографическим группам. 

Статистика здравоохранения - изучает количественные характеристики развития системы 

здравоохранения: сеть и деятельность учреждений здравоохранения, их размещение, 

состояние и оснащенность; кадры врачей, среднего, младшего медицинского персонала 

(распределение по специальностям, полу). 



 

Статистика инвалидности - изучает количественные характеристики стойкой утраты 

трудоспособности (инвалидности), а также количественные характеристики учреждений 

социального обслуживания, специализированных предприятий, использующих труд 

инвалидов. 

 Статистика населения -  1) область социально-экономической статистики, занимающаяся 

приложением статистических методов к сбору, обработке, изложению и анализу данных, 

характеризующих численный состав, размещение и воспроизводство населения или его 

групп; 2) совокупность числовых данных о населении и демографических процессах; 3) 

практическая деятельность по сбору, обработке и анализу данных. 

 Статистика жилищно-коммунального хозяйства – отрасль статистики, изучающая наличие, 

состав и состояние жилищного фонда, его благоустройство, жилищные условия 

населения, производственную деятельность предприятий и служб, обеспечивающих 

население водоснабжением, теплом, газом, гостиницами и другими видами 

благоустройства населенных пунктов. 

Текущий учет миграции - регистрация случаев перемены места жительства. Производится 

органами внутренних дел на основании документов о регистрации граждан по новому 

месту жительства и о снятии с регистрационного учета по последнему месту жительства 

(листки статистического учета мигранта и отрывные талоны к ним). Программа 

разработки листков дает возможность получить сведения о направлениях миграции, 

возрастном и половом составе мигрантов, их национальности, уровне образования, 

состоянии в браке и др. 

Темп роста населения - отношение значений численности населения на две последовательные 

даты (последующего периода к предыдущему). Выражается в коэффициентах и 

процентах. Если темп роста больше 1 (или 100%), то численность населения растет; если 

меньше 1 (или 100%), то уменьшается, а если равен 1 (или 100%) – остается неизменной. 

Средний темп роста населения за несколько равновеликих временных интервалов 

вычисляется как средняя геометрическая. 

Туризм - путешествие (поездка, поход) в свободное время, один из видов активного отдыха. 

Осуществляется, как правило, туристскими организациями по туристским маршрутам. 

Туристская база - комплекс сооружений для размещения и питания и культурно-бытового 

обслуживания туристов. Создаются на трассах туристических маршрутов, имеют 

филиалы, приюты и др. 

Туристские маршруты - путь следования туристов, включающий культурно-познавательные, 

оздоровительные, спортивные и другие мероприятия. Различают плановые туристические 

маршруты, разрабатываемые туристскими учреждениями, организациями, и 

самодеятельные, разрабатываемые туристскими группами индивидуально. 

 Туризм самодеятельный — путешествия с использованием активных   способов 

передвижения, организуемые туристами самостоятельно. 

Туристская деятельность — туроператорская и турагентская деятельность, а также иная 

деятельность по организации путешествий. 

Турист — гражданин, посещающий страну (место) временного пребывания в 

оздоровительных, познавательных, профессионально-деловых, спортивных, 

религиозных и иных целях без занятия оплачиваемой деятельностью в период от 24 часов 

до 6 месяцев подряд или осуществляющий не менее одной ночевки.  

Туристские ресурсы — природные, исторические, социально-культурные объекты, 

включающие объекты туристского показа, а также иные объекты, способные 

удовлетворить духовные потребности туристов, содействовать восстановлению и 

развитию их физических сил. 



 

Туристская индустрия — совокупность гостиниц и иных средств размещения, средств 

транспорта, объектов общественного питания, объектов и средств развлечения, объектов 

познавательного, делового, оздоровительного, спортивного и иного назначения*, 

организаций, осуществляющих туроператорскую и турагентскую деятельность, а также 

организаций, предоставляющих экскурсионные услуги и услуги гидов-переводчиков. 

Тур — комплекс услуг по размещению, перевозке, питанию туристов, экскурсионные услуги, 

а также услуги гидов-переводчиков и другие услуги, предоставляемые в зависимости от 

целей путешествия. 

Туристский продукт — право на тур, предоставляемое для реализации туристу. 

Туроператорская деятельность — деятельность по формированию, продвижению и 

реализации туристского продукта, осуществляемая на основании лицензии юридическим 

лицом или индивидуальным предпринимателем (далее — туроператор). 

Турагентская деятельность — деятельность по продвижению и реализации туристского 

продукта, осуществляемая на основании лицензии юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем (далее — турагент). 

Туристская путевка — документ, подтверждающий факт передачи туристского продукта. 

Туристский ваучер — документ, устанавливающий право туриста на услуги, входящие в 

состав тура, и подтверждающий факт их оказания. 

Уровень жизни - степень удовлетворения потребностей населения в материальных и духовных 

благах в неразрывной связи с социальными условиями жизни и развитием производства. 

Для его характеристики изучаются доходы и расходы населения, динамика их изменения 

и дифференциация различных групп населения по уровню доходов, потребление благ и 

услуг культурно-бытового назначения, обеспеченность жильем, занятость населения, 

использование им внерабочего времени, развитие системы здравоохранения, образования, 

физической культуры, социальное обеспечение и др. Показатели уровня жизни 

характеризуют фактический уровень жизни населения страны в целом, в разрезе его 

отдельных групп, типов домашних хозяйств, а также в региональном разрезе. 

Уровень материального благосостояния - уровень потребления населением материальных 

благ и услуг и степень удовлетворения потребностей в них на данной ступени развития 

общественного производства. Для его оценки применяется система показателей, 

характеризующих меру удовлетворения основных жизненных потребностей людей. 

Различают четыре уровня благосостояния населения: достаток (пользование благами, 

обеспечивающими всестороннее развитие человека); нормальный уровень (рациональное 

потребление по научно обоснованным нормам, обеспечивающее человеку восстановление 

его физических и интеллектуальных сил); бедность (потребление благ на уровне 

сохранения работоспособности на нижней границе воспроизводства рабочей силы); 

нищета (минимально допустимый по биологическим критериям набор благ и услуг, 

потребление которых лишь позволяет поддерживать жизнеспособность человека). 

Уровень услуг - объем услуг, приходящихся на одного жителя. Применяется для сравнения 

развития сферы и рынка услуг по регионам, для оценки удовлетворения потребностей в 

услугах и для характеристики развития сферы услуг. 

Услуги в области туризма и экскурсий - услуги по организации путешествий и экскурсий: 

предоставление информации о маршрутах поездок и консультации, планирование 

маршрутов, организация поездок, обеспечение путешественников и туристов услугами 

экскурсоводов, жильем, транспортными средствами, билетами и пр. 

Учреждения отдыха - оздоровительные учреждения с более или менее регламентированным 

режимом, предназначенные для отдыха практически здоровых людей, расположенные, 

как правило, в пределах курортов, лечебно-оздоровительных местностей, в пригородных 

зонах. К ним относятся дома отдыха, пансионаты, базы и другие учреждения отдыха. 



 

Учреждения туризма - туристские базы, гостиницы, мотели, кемпинги, туристские деревни, 

туристские приюты и др. В учреждениях туризма предоставляются услуги проживания 

(обязательная услуга), питания и туристско-экскурсионные услуги.  

Услуги гида-переводчика — деятельность профессионально подготовленного физического 

лица по ознакомлению туристов с туристскими ресурсами в стране (месте) временного 

пребывания. 

Физическая культура - часть общей культуры общества, одна из сфер социальной 

деятельности, направленная на укрепление здоровья, развитие физических способностей 

человека. Основные показатели состояния физической культуры: уровень здоровья и 

физического развития населения, степень использования физической культуры в сфере 

воспитания и образования, в производстве, быту, спортивные достижения и др.  

Экскурсант — физическое лицо, совершающее тур в целях ознакомления с туристскими 

ресурсами в месте пребывания в течение периода, не превышающего 24 часов; под 

экскурсантом понимается пассажир круизного судна, а также физическое лицо, 

участвующее в туре, который не включает в себя услуги по размещению. 

 

Тесты по статистике туризма 

1. Предметом статистики туризма являются 

 вопросы развития туризма и туристской индустрии; 

 системы научных социально-экономических разделов туризма; 

 массовые явления и процессы в туризме, поддающиеся количественной оценке; в 

неразрывной связи с их качественной стороной; 

 закономерности в развитии туристических явлений и  взаимосвязей. 

2. Объектом статистики туризма является 

 определенная сфера деятельности людей, связанная с туризмом; 

 деятельность людей в стране (месте) постоянного пребывания; 

 объекты эффективности в сфере туризма; 

 исследования в области туризма. 

3. Специфические методы статистики при изучении социально-экономических 

явлений:  

 метод массового наблюдения; 

 контекст-анализ; 

 анкетирование; 

 графическое изображение данных; 

 социальное исследование. 

4. Туризм не делится на формы по …. 

 цели поездки; 

 уровню доходов; 

 уровню образования; 

 сфере распространения. 

5. К типам туризма относятся 

 этнический; 

 международный; 

 выездной; 

 внешний. 

6. Формами туризма не является туризм 

 социальный; 

 деловой; 

 сельский; 

 въездной; 

7. Статистическая совокупность это 



 

 множество  объектов статистического исследования, обладающих 

взаимозависимостью; 

  множество единиц, обладающих массовостью, однородностью, определенной 

целостностью, взаимозависимостью состояний отдельных единиц и наличием вариации; 

 множество единиц  исследования, обладающих свойством репрезентативности; 

 статистические исследования, обладающие  общими закономерностями.  

8. Вариация признаков обозначает 

  различия сочетаний условий, составляющих различия элементов множества; 

  количественные различия единиц совокупности; 

 показатели единиц признака, характеризующие качественную определенность 

совокупности; 

 вариативность исследования. 

9.  Количественную характеристику изучаемых свойств явления статистика 

измеряет при помощи 

 статистического признака; 

 статистического показателя; 

 статистической единицы; 

 статистического элемента. 

10.  Основные атрибуты статистического показателя: 

 вариативность; 

 количественная и качественная определенность; 

 репрезентативность; 

  размерность.  

11. Единицей статистической совокупности является 

 каждый отдельный элемент совокупности;  

 абсолютный показатель совокупности; 

 случайный элемент совокупности; 

 относительный признак совокупности. 

12. Статистические показатели могут быть  

 тригонометрическим; 

 групповыми; 

 масштабными; 

  расчетными. 

13. Формула для вычисления относительной  величины сравнения:  

 Крожд= (число родившихся за год/ среднегодовая численность населения)*100%; 

 (1-я часть/2-я часть)* 100%; 

 отношение абсолютных одноименных показателей, относящихся к разным 

территориям или объектам; 

 (фактически достигнутый уровень показателя в данном периоде/уровень показателя по 

плану)*100%. 

14. Формула для вычисления относительной  величины  интенсивности (ОВИ, 

характеризует плотность распространения явлений в данной среде — демографические 

коэффициенты): 

 (уровень показателя по плану/ уровень показателя в базисном периоде)*100%; 

 (фактически достигнутый уровень показателя в данном периоде/уровень показателя по 

плану)*100%; 

 Крожд= (число родившихся за год/ среднегодовая численность населения)*100%; 

 отношение абсолютных одноименных показателей, относящихся к разным 

территориям или объектам. 

15. Формула для вычисления относительной величины координации (ОВК, 

показывает, сколько единиц 1-й части приходится на единицу 2-й части): 

 (1-я часть/2-я часть)* 100%; 



 

 (фактически достигнутый уровень показателя в текущем периоде/фактический уровень 

показателя в базисном периоде)*100%; 

 (уровень показателя по плану/ уровень показателя в базисном периоде)*100%; 

 (часть/целое)*100%. 

16. Формула для вычисления относительной  величины структуры (ОВС, 

показывает удельный вес, долю каждой части в целом): 

 (уровень показателя по плану/ Уровень показателя в базисном периоде)*100%; 

 (часть/целое)*100%; 

 отношение абсолютных одноименных показателей, относящихся к разным 

территориям или объектам; 

 (уровень показателя по плану/ уровень показателя в базисном периоде)*100%. 

17. Формула для вычисления относительной  величины динамики: 

 (фактически достигнутый уровень показателя в текущем периоде/фактический уровень 

показателя в базисном периоде)*100%; 

 отношение абсолютных одноименных показателей, относящихся к разным 

территориям или объектам; 

 (уровень показателя по плану/ уровень показателя в базисном периоде)*100%; 

 (часть/целое)*100%. 

18. Формула для вычисления относительной величины выполнения плана: 

 отношение абсолютных одноименных показателей, относящихся к разным 

территориям или объектам; 

 (уровень показателя по плану/ уровень показателя в базисном периоде)*100%; 

 (часть/целое)*100%; 

 (фактически достигнутый уровень показателя в данном периоде/уровень показателя по 

плану)*100%. 

19. Формула для вычисления относительной  величины  планового задания: 

 отношение абсолютных одноименных показателей, относящихся к разным 

территориям или объектам; 

  (фактически достигнутый уровень показателя в данном периоде/уровень показателя по 

плану)*100%; 

 (фактически достигнутый уровень показателя в текущем периоде/фактический уровень 

показателя в базисном периоде)*100%; 

 (уровень показателя по плану/ уровень показателя в базисном периоде)*100%. 

20. Формами статистических показателей не являются: 

  абсолютные статистические величины; 

 относительные статистические величины; 

 дискретные статистические величины; 

  средние статистические величины; 

21. Средняя величина это… 

  обобщенная количественная характеристика признака  статистической совокупности в 

конкретных условиях места и времени; 

 качественная характеристика единиц  совокупности; 

 обобщенный показатель качественной характеристики; 

 фактический уровень количественного показателя. 

22. Видами степенных средних величин являются арифметическая, гармоническая, 

квадратическая и: 

 тригонометрическая; 

 дискретная; 

  геометрическая; 

 логарифмическая. 

23. Свойством средней арифметической не является: 

 сумма отклонений значений признака от его средней арифметической равна нулю;  

 произведение значений признака на среднюю арифметическую равно единице; 



 

 при уменьшении (увеличении) всех значений признака в А раз средняя арифметическая 

соответственно уменьшится (увеличится) на это же число А; 

 при уменьшении или увеличении частот каждого значения признака в т раз величина 

средней арифметической не изменится. 

24.  Мода это 

 значение во множестве наблюдений, которое редко  встречается при исследовании; 

 середина частичного интервала; 

 среднее арифметическое частот; 

 это варианта, которая чаще всего встречается в изучаемой совокупности. 

25. Взвешенная величина вычисляется для: 

 сгруппированных данных с неравными частотами; 

 нормальной кривой; 

 нормального распределения; 

 статистической совокупности.  

26. Способ моментов — это 

 метод вычисления средней арифметической; 

 метод отсчета от условного нуля; 

 метод отклонений значений признака; 

 вычисление отклонений  средней арифметической от моды. 

27. Для вычисления средней гармонической необходимо знать: 

 все значения частот; 

 цель расчета; 

  произведения вариант на соответствующие частоты; 

 значения вариант. 

28. Система статистических показателей это: 

 Совокупность взаимосвязанных показателей, относящихся к конкретным областям или 

процессам общественной жизни; 

 множество статистических показателей, отличающихся друг от друга  областью 

применения; 

 арифметические и гармонические показатели; 

 количество единиц наблюдения, обладающих значением данной варианты. 

29.  Одним из индикаторов государственной социально-экономической политики 

является: 

 обобщенная количественная характеристика признака в статистической совокупности; 

 уровень изучаемых явлений и величин; 

 величины и их изменения во времени и в пространстве; 

 произведенный валовой внутренний продукт (ВВП); 

30. Группы статистических показателей, характеризующих туристскую 

деятельность это социально-экономические индикативные показатели; показатели развития 

туризма и … 

 экологическая обстановка в регионе; 

 туристские достопримечательности и виды деятельности; 

 индивидуальные показатели, характеризующие деятельность туристских предприятий; 

 социально-экономическая политика. 

31.  Статистическая информация: 

 это объем валового внутреннего продукта в расчете на душу населения; 

 это цифровая информация в виде числовых рядов различных показателей; 

 это информация об уровне образования (включая грамотность взрослого населения); 

 это информация о показателях развития туризма. 

32. Статистическая информация содержит совокупность сведений социально-

экономического характера, которые поддаются наблюдению, передаются, 

преобразовываются, хранятся и используются для 

 развития турбизнеса; 



 

 развития инфраструктуры; 

 управления персоналом; 

 управления экономическими процессами. 

33. Характерными особенностями статистической информации являются 

массовость, периодичность получения и обработки данных и  

 возможность длительного хранения; 

 уровень ВВП; 

 создание базы данных; 

 наличие институциональных элементов. 

34. Первый  поток  информации, изучаемый статистикой туризма определяет  спрос  

на туристские услуги со стороны…. 

 государства; 

 муниципального образования; 

 федерального субьекта; 

 потребителей. 

35. Второй  поток  информации, изучаемый статистикой туризма определяет 

предложение туристских ресурсов и … 

 туристских услуг; 

 туристских предприятий; 

 туристских расходов; 

 туристских предпочтений. 

36. Статистическая информация классифицируется по  месту возникновения, по 

принадлежности  к отраслям экономики; по  способу представления и … 

 по объему  экспортируемой продукции; 

 по периодичности поступления; 

 по уровню образования населения; 

 по уровню дохода. 

37. Одним из основных источников информации в туризме является 

 отчетность Министерства физкультуры и спорта; 

 отчетность турфирм; 

 отчетность Министерства экономического развития РФ, Федерального агентства по 

туризму, Министерства культуры РФ; 

 отчетность Министерства социального развития. 

38. Единицами статистической информации являются  

 статистические показатели; 

 множество туристов; 

 туристские расходы; 

 доходы от туризма. 

39. Формы распространения статистической информации 

 печатные издания, статистические сборники; 

 отчеты турфирм; 

 сведения, полученные на таможне; 

 радио-, телевещание. 

40.  Банк готовых документов (БГД) представляет собой 

 региональная финансовая отчетность турфирм; 

 электронную версию официальных публикаций Росстата и его территориальных 

органов; 

 бумажные носители отчетности турфирм; 

 печатные периодические издания. 

41. Выборочные наблюдения в туризме относятся  

 сплошному виду наблюдения; 

 несплошному виду наблюдения; 

 случайное наблюдение; 



 

 неслучайное наблюдение. 

42. Статистическое наблюдение это 

 закономерность в развитии туристской индустрии; 

 массовая, планомерная, научно организованная регистрация значений признаков у 

единиц, вошедших в статистическую совокупность; 

 анализ развития международного туризма; 

 анализ развития внутреннего туризма; 

43.  Статистические наблюдения проводятся научно-исследовательскими 

центрами; 

 экономическими службами предприятий с регистрацией устанавливаемых фактов для 

последующего их обобщения и 

 органами государственной статистики; 

 работниками туриндустрии; 

 туристами, выезжающими на 30 и более ночевок; 

 органами правоохранительных органов. 

44.  Этапами проведения статистического наблюдения являются 1. Подготовка 

наблюдения, 2.__________, 3. Контроль собранной информации. 4. Разработка предложений 

по совершенствованию статистического наблюдения. 

 составление глоссария; 

 разработка методологичской составляющей; 

 сбор первичных данных; 

 обработка данных. 

45. Программно-методологическим вопросами статистического наблюдения 

являются  постановка цели и задач наблюдения; определение объекта наблюдения; выбор 

единицы наблюдения и отчетной единицы; отбор исследуемых признаков и разработку 

программы наблюдения и 

 выбор методов и способов сбора данных; 

 обработка данных; 

 использование статистических данных; 

 выработка рекомендаций. 

46. Целью статистического наблюдения в туризме является 

 исследование объектов туристической индустрии; 

 региональная политика в области туризма; 

 получение информации о состоянии туристских ресурсов, туристской индустрии, 

международных туристских потоках и др; 

 обработка туристической отчетности. 

47. Целью статистических наблюдений является 

 получение информации о социальной значимости туриндустрии; 

 получение достоверной информации для выявления закономерностей развития 

определенных явлений и процессов; 

 федеральная политика развития региона; 

 создание базы данных. 

48.      Единица наблюдения это 

  составной элемент объекта, являющийся носителем признаков, подлежащих 

регистрации; 

 первое значение исследуемого признака; 

 первичная информация наблюдения; 

 объект исследования. 

49.  Программа статистического наблюдения это 

 алгоритм исследования; 

 статистические сведения о единице наблюдения; 

 перечень отчетных единиц; 

 перечень признаков, подлежащих регистрации в процессе наблюдения; 



 

50. В ходе разработки программы наблюдения формируются вопросы, которые 

заносятся в определенный бланк, который называется 

 записная книжка; 

 читательский формуляр; 

 статистический формуляр; 

 блокнот наблюдения; 

51. Вопросы программы статистического наблюдения должны располагаться 

 в логической последовательности; 

 от простых к сложным; 

 в порядке возрастания значимости; 

 в произвольной форме. 

52. Снизить процент получения неверных ответов на вопросы анкеты наблюдения 

может 

 позитивный настрой статиста; 

 наличие инструкции по заполнению статистического формуляра; 

 правильное время проведения наблюдения; 

 большое количество вопросов анкеты. 

53. Открытые вопросы анкеты  

 раскрывают суть наблюдения; 

 предполагают получение обязательного  ответа; 

 имеют контрольный характер; 

 предполагают получение ответа в произвольной форме; 

54. Закрытые вопросы анкеты 

 содержат варианты ответов; 

 закрывают программу наблюдения; 

 анализируют статистический материал; 

 снижают процент неверных ответов. 

55. Организационными  формами статистического наблюдения могут быть 

отчетность и 

 статистический формуляр; 

 подготовительная работа с респондентами;; 

 специально организованное наблюдение; 

 обучение кадров для проведения наблюдения. 

56. К специально организованному статистическому наблюдению не относятся 

 перепись; 

 единовременный учет; 

 специальное обследование; 

 отчетность. 

57. Статистическая отчетность это 

 первичная обработка статистической информации; 

 официальный документ, содержащий сведения о деятельности подотчетного объекта; 

 оценка затрат на проведение обследования; 

 документы бухгалтерского учета. 

58. По срокам представления  статистическая отчетность может быть годовой и 

 текущей; 

 квартальной; 

 помесячной; 

 ежедневной. 

59. По формам регистрации фактов статистическое наблюдение может быть 

непрерывным и  

 прерывным; 

 пунктирным; 

 периодическим; 



 

 единовременным.  

60. В зависимости от охвата единиц статистической совокупности наблюдения 

бывают сплошными и 

 интервальными; 

 единичными; 

 текущими; 

 несплошными. 

61.   Наблюдение основного массива  это 

 обследование только самых крупных или самых существенных единиц совокупности; 

 наблюдения с использованием форм текущей статистической отчетности и регистры; 

 переписи и единовременные статистические обследования; 

 единовременные обследования. 

62.      Монографическое наблюдение базируется: 

 на принципе репрезентативности; 

 на специально организованном исследовании; 

 на принципе отбора одной, но типичной для основной массы единицы наблюдения;  

 на сформированных базах данных. 

63.     Анкетное наблюдение состоит  

 в единовременном  статистическом обследовании; 

 в рассылке или личном вручении анкет респондентам без предварительной 

договоренности с ними; 

 в изучении отобранной единицы; 

 в изучении статистической отчетности и регистров. 

64. Бизнес-обследование  это 

 обследование на фирме; 

 обследование турфирмы, имеющей собственные средства размещения; 

 обследование на транспорте; 

 охват единиц статистической совокупности. 

65. Несплошное цензовое наблюдение проводится  

 при полном анализе бухотчетности турфирмы; 

 в период годовой отчетности; 

 с отбором единиц по определенному критерию; 

 в период  текущей отчетности; 

66. Не является видом выборки: 

 случайная; 

 механическая; 

 электронная; 

 типичная. 

67. К способам  статистического наблюдения не относятся: 

 непосредственное наблюдение; 

 способ, основанный на изучении  документов; 

 опрос; 

 прогнозирование. 

68. Сбор информации - устный опрос, при котором   

 респондент только устно отвечает на вопросы; 

 счетчик (человек, проводящий наблюдение) сам заполняет формуляр статистического 

наблюдения со слов опрашиваемого; 

 респондент опрашиватся по телефону и др.  связи; 

 сведения заносятся в статистический формуляр. 

69. Сбор информации - саморегистрация предлагает 

 самому респонденту формирование вопросов; 

 респондентам  самостоятельно определять,  в какое время предоставить информацию; 

 респондентам самостоятельно определять формат опроса; 



 

 заполнение формуляров респондентами. 

70. Сбор информации - анкетный способ заключается  

 в составлении анкет; 

 в сборе анкет за определенный период времени; 

 в анонимном заполнении анкет (при этом респондент вправе отказаться от их 

заполнения или не вернуть счетчику анкету); 

 в обязательном заполнении всех вопросов анкеты респондентами. 

71. Сбор информации - явочный способ наблюдения, при котором 

 предоставление информации происходит в явочном порядке, т.е. человек сам приходит 

в органы, проводящие наблюдение, и сообщает нужные сведения; 

 информация поступает в статуправление при личном присутствии наблюдателей; 

 респондент и наблюдатель должны явиться в определенное место проведения 

наблюдения; 

 наблюдатель является к респонденту для сбора информации. 

72. Сбор информации - метод ведения дневников широко применяется при 

статистических обследованиях 

 бюджетов населения, использования времени и др. 

 турфирм; 

 туристской индустрии; 

 туроператорских услуг. 

73. Случайные ошибки регистрации выявляются  

 в результате не репрезентативности выборки; 

 в результате невнимательного заполнения формуляра, плохой постановки 

бухгалтерского учета на предприятии; 

 в результате экономического кризиса; 

 в результате работы неопытного наблюдателя. 

74. Систематические ошибки появляются в результате  

 неправильной методологии составления программы наблюдения, преднамеренных 

приписок и неточностей; 

 в результате не репрезентативности выборки; 

 в результате невнимательного заполнения формуляра, плохой постановки 

бухгалтерского учета на предприятии; 

 в результате экономического кризиса. 

75. Случайные ошибки репрезентативности возникают из-за того, что 

 в результате невнимательного заполнения формуляра, плохой постановки 

бухгалтерского учета на предприятии; 

 неправильной методологии составления программы наблюдения, преднамеренных 

приписок и неточностей;  

 обследованию подвергается не вся совокупность в целом, а только ее часть; 

 в результате экономического кризиса. 

76. Систематические ошибки репрезентативности  возникают  

 при изменении объектов обследования; 

 при нарушении технологии отбора единиц из генеральной совокупности объектов; 

 при изменении возраста респондента; 

 из-за преднамеренных приписок и неточностей. 

77. Хорошо обученный персонал при проведении обследования необходим 

 для повышения точности наблюдения; 

 для поднятия престижа предприятия; 

 для проведения арифметического  контроля данных; 

 для составления программы наблюдения. 

78. Статистическая сводка — это сведение первичной статистической информации, 

полученной о единицах наблюдения  



 

 в упорядоченный по возрастанию или убыванию значений какого-либо признака 

массив данных; 

 однородным по одному или нескольким признакам; 

 по всему объекту и представление результатов группировки и сводки в виде 

статистических таблиц; 

 по подсчету общих итогов по совокупности единиц наблюдения. 

79.      Простая сводка — это операция по подсчету общих итогов 

 в упорядоченный по возрастанию или убыванию значений какого-либо признака 

массив данных; 

 однородным по одному или нескольким признакам; 

 по всему объекту и представление результатов группировки и сводки в виде 

статистических таблиц; 

 по совокупности единиц наблюдения. 

80. Сложная сводка — это комплекс операций, включающих группировку единиц 

наблюдения, подсчет итогов по каждой группе и 

 однородным по одному или нескольким признакам; 

 по подсчету общих итогов по совокупности единиц наблюдения; 

 по всему объекту и представление результатов группировки и сводки в виде 

статистических таблиц; 

 в упорядоченный по возрастанию или убыванию значений какого-либо признака 

массив данных. 

81.       Статистическая группировка — распределение единиц наблюдения по 

группам, 

 однородным по одному или нескольким признакам; 

 в упорядоченный по возрастанию или убыванию значений какого-либо признака 

массив данных; 

 по всему объекту и представление результатов группировки и сводки в виде 

статистических таблиц; 

 по совокупности единиц наблюдения. 

82. К функциям статистической группировки не относится 

 выделение социально-экономических типов явлений; 

 изучение спроса потребителей; 

 изучение структуры и структурных сдвигов, происходящих в социально-

экономических явлениях; 

  анализ взаимосвязей между явлениями. 

83. В зависимости от задач исследования группировок  не бывает 

 типологических;  

 интегральных; 

 структурных; 

  аналитических; 

84. Аналитическая группировка — это  

 исследование взаимосвязей варьирующих признаков в пределах однородной 

совокупности; 

 это распределение единиц наблюдения качественно неоднородной совокупности; 

 разделение единиц однородной совокупности на группы; 

 взаимосвязь между двумя и более признаками. 

85. Ряд распределения — ряд цифровых показателей, 

 изменяющихся под влиянием факторных признаков; 

 которые меняются по одному признаку в один и тот же момент времени по разным 

единицам совокупности; 

 которые оказывают влияние на изменение результативных признаков; 

 сформированных по топографической группировке. 

86. Качественные признаки объектов исследования те, которые 



 

 не поддаются непосредственному измерению; 

  выражены в долях единицы или в процентах к итогу; 

  определяют численность всей совокупности. 

87. Вариантами считаются 

 мода и медиана вариационного ряда; 

 отдельные значения признака, которые он принимает в вариационном ряду; 

 показатели количественного признака; 

 среднее значение интервала; 

88. Частота ряда распределения это 

 шаг вариационного ряда; 

 качественный статистический признак совокупности; 

 числа, показывающие, как часто встречаются варианты в ряду распределения; 

 высота столбиков гистограммы в случае равных интервалов. 

89. Перечислите виды рядов распределения. 

 атрибутивный и вариационный; 

 качественный и количественный; 

 непрерывный и дискретный; 

 случайный и интервальный. 

90. Статистический формуляр это 

 составной элемент объекта наблюдения; 

 специальный документ единого образца, в котором фиксируются ответы на вопросы 

программы статистического наблюдения; 

 план наблюдения по регистрации необходимых сведений; 

 интервал времени для воспроизведения состояния объекта на заданный момент. 

91. Графическим изображением ряда распределения не является: 

 полигон; 

 гистограмма; 

 пунктата; 

 кумулята. 

92.  Межгрупповая дисперсия  характеризует 

 однородность выборочной совокупности; 

 вариацию значения признака за счет действия на него только группировочного 

признака; 

 долю усредненного значения абсолютных отклонений от средней величины; 

 пространственный признак исследования. 

93. Эмпирический коэффициент детерминации   показывает 

 разницу между средней  внутригрупповой дисперсий и межгрупповой дисперсией; 

 доступность общей дисперсии; 

 долю, возникающую в результате вариации межгруппировочного признака; 

 характер вариации значения признака; 

94.  Кумулятивная кривая строится по 

 накопительной частоте; 

 полигону частот; 

 функции распределения; 

 относительной частоте. 

95. Туристские расходы это 

 количество денежных средств, взятых с собой туристом; 

 стоимость туристической путевки; 

 стоимость товаров и услуг, использующихся непосредственно для удовлетворения 

потребностей туристов; 

 сумма потребительских трат, которые несет турист при подготовке к поездке. 

96. R-размах вариации 

 разница между максимальной и минимальной вариантой; 



 

 радиус ряда распределения; 

 среднее значение варианты; 

 среднее отклонение. 

97. Коэффициент осцилляции отражает 

 среднее квадратическое отклонение; 

 колеблемость крайних значений признака вокруг средней;  

 туристские расходы;  

 коммулятивную кривую. 

98.  Относительное линейное отклонение  характеризует 

 разницу между максимальной и минимальной вариантой; 

 изменения  под влиянием факторных признаков; 

 долю усредненного значения абсолютных отклонений от средней величины; 

 размах варьирования. 

99. К методам сбора информации  не относится: 

  опрос (анкетирование, интервьюирование и т.д.); 

  изучение документов (контекст-анализ и др.);  

 чтение книг; 

 наблюдение, эксперимент. 

100. Не является выборочным  наблюдением  

 наблюдение случайного отбора; 

 моментное  наблюдение; 

 выборка в пространстве и  во времени; 

 стандартное отклонение. 

 

 

 

                                                              Приложение № 2  

                                                              к Приказу Министерства финансов  

 

 

Дополнения и изменения к рабочей программе на 201__ / 201__  учебный год 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

______________________________________ «__» _______________201   г. 

 

 

Заведующий кафедрой  ___________________/___________________/ 
Подпись                                      Ф.И.О. 

 

 


