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Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Целью данного курса является формирование у студентов базовые профессиональные 

знания, навыки и умения в использовании статистических методов сбора количественной 

информации, ее анализа и прогнозирования в отношении различных статистических 

совокупностей.  К задачам относятся следующие: 

- освоить сущность, предмет и теоретическую основу статистики как науки и 

практической деятельности; 

- освоить информацию в отношении статистического наблюдения, сводки и 

группировки данных наблюдения; 

- сформировать умение пользоваться методами абсолютных, относительных и 

средних величин, а также показателей вариации; 

- изучить и правильно применять основные показатели рядов динамики и 

распределения; 

- научиться использовать индексный метод в статистическом анализе; 

- правильно использовать методы выборочного наблюдения и анализа 

взаимосвязи. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Статистика относится к первой части модуля «Общая и таможенная статистика» Курс 

базируется на знаниях, умениях и навыках, приобретенных обучающимися в процессе 

изучения курсов Математика, Экономическая теория, Социология, Информатика.  

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 2-3 4- 

5 

6 7 8 9- 

10 

11- 

12 

13- 

14 

1. Таможенная статистика + + + + + + + + + 

2. Финансы и бухгалтерский учет + +        

3. Анализ финансово-

хозяйственной деятельности 

предприятия 

+ + + + + + + + + 

 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

способностью анализировать социально значимые проблемы и процессы, использовать на 

практике методы гуманитарных, социальных и экономических наук в различных видах 

жизнедеятельности (ОК-5); 

-способностью понимать экономические процессы, происходящие в обществе; 

анализировать тенденции развития российской и мировой экономики (ПК-4);  

- способностью анализировать потенциал регионального, отраслевого и функционального 

строения национальной экономики (ПК-5). 

 

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

 

Знать основные показатели статистики и методы их расчета; 

Уметь вычислять необходимые показатели и выполнять статистические расчеты; 



 

 

Владеть современными математико-статистическими методами сбора и обработки 

информации; навыками содержательной интерпретации и графической визуализации 

результатов анализа статистической информации. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

Семестр 3. Форма промежуточной аттестации – зачет, контрольная работа (для студентов 

очной формы обучения). Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 

108 академических часов 

Очная форма обучения. На контактную работу с преподавателем выделено 56,6 часа (36 - 

лекции, 18 – практика, 2,6 часа - иные виды контактной работы)  и 51,4 часа  выделено на 

самостоятельную работу.  

Заочная форма обучения. На контактную работу с преподавателем выделено 12,8 часа (4 - 

лекции, 8 – практика, 0,8 часа - иные виды контактной работы)  и 95,2 часа  выделено на 

самостоятельную работу.  

 

 

3. Тематический план  

 

Таблица 3. 

Тематический план (очная форма обучения) 

 

№ 

п/п 

 

 

Тема 

Н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной работы 

и  

И
то

го
 ч

ас
о
в
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е
 

И
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н
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х
 в

 и
н
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р
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И
то
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о
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и

ч
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тв
о
  
б

ал
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о
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самостоятельная 

работа, в час. 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

(п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е

за
н

я
ти

я
) 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь

н
ая

  
р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1        

1. Сущность, предмет и метод 

статистики.  

1 2 1 1 4 2 0-4 

2. Статистическое наблюдение, 

сводка и группировка данных 

наблюдения 

2,3 3 2 3 8 2 0-4 

3. Абсолютные, относительные и 

средние статистические 

величины. Показатели 

вариации признака. 

4,5 3 1 4 7 2 0-7 

4. Ряды  распределения и 

динамики. 

6,7 3 1 4 7 2 0-6 

5. Индексы. 8,9 3 1 4 7 3 0-21 

6. Изучение взаимосвязи 

социально-экономических 

явлений 

10,

11 

2 1 4 7 0 0-5 

7. Выборочное наблюдение. 12 2 1 4 7 0 0-3 

 Всего:  18 8 24 52  0-50 

 Модуль 2        



 

 

8. Основные 

макроэкономические 

показатели и методика их 

расчета. 

13 3 1 5 8 1 0-3 

9. Основные категории и счета 

СНС, методика их расчета. 

14 3 2 5 10 1 0-4 

10. Статистика 

внешнеэкономических 

показателей и методика их 

расчета 

  15 3 2 5 10 1 0-6 

11 Статистика финансов.   16 3 1 5 9 1 0-23 

12 Демографическая статистика.   17 3 2 4 9 1 0-7 

13 Статистика рынка труда, 

занятости и уровня жизни 

  18 3 2 4 9 0 0-7 

         

 Всего:  18 10 28 56 16 0-50 

 Итого (часов, баллов):  36 18 54 108  0-100 

 Из них в интерактивной 

форме: 

 10 6    3 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

Таблица 4. 

Тематический план (заочная форма обучения)  

№  

 

Тема 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа,  

в час. 

Итого часов 

по теме 

В том числе в 

интерактивной 

форме 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

(п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Сущность, предмет и метод 

статистики 

0,25 0,5 5 5,75  

2. Статистическое наблюдение, 

сводка и группировка данных 

наблюдения 

0,25 0,5 8 8,75  

3. Абсолютные, относительные и 

средние статистические 

величины. Показатели вариации 

признака. 

0, 5 1 15 16,5 1 

4 Ряды  распределения и 

динамики. 

0, 5 1 5 6.5  

5. Индексы 0, 5 1 15 16.5 1 

6. Изучение взаимосвязи 

социально-экономических 

0,25 1 18 19,25 1 



 

 

явлений 

7. Выборочное наблюдение 0, 5 1 10 11.5  

8. Основные макроэкономические 

показатели и методика их 

расчета 

0,25 1 10 11,25 1 

9. Основные категории и счета 

СНС, методика их расчета. 

0,25 - 2 2,25  

10. Статистика 

внешнеэкономических 

показателей и методика их 

расчета 

0,25 0,5 2 2,75  

11. Статистика финансов 0,15 - 2 2.15  

12. Демографическая статистика 0,2 0,5 2 2,75  

13. Статистика рынка труда, 

занятости и уровня жизни 

0,15 - 2 2.15  

 Итого (часов, баллов): 4 8 96 108 4 

 Итого в интерактивной форме 1 3    

*включая иные виды контактной работы 

 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля для очной формы 

обучения: 

Таблица 5. 

 
№ 

темы 

Устный опрос Письменные работы 
  

и
то

го
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о
л
и

ч
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о
 б
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л

о
в
 

Д
о

п
о
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а 
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Р
еш
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и
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д
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О
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а 
се

м
и

н
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е 

к
о

н
тр

о
л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

р
еф

ер
ат

 

к
о

н
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ек
ти

р
о
в
ан

и
е 

эс
се

 

Модуль 1 

1. - - - - - - 0-5 - - 0-5 

2. - - 0-2 - - 0-5 - - - 0-7 

3. - - 0-2 - - 0-5 - - - 0-7 

4. - - 0-1 0-5 - 0-5  - - 0-11 

5. - - 0-5 0-5- - 0-5 - - - 0-15 

6. - - 0-2 0-5 0-3 0-5 - - - 0-15 

Всего 0 0 0-6 0 0-3 0 0-5 0-10 0 0-60 

Модуль 2 

7. - - 0-2 - 0-3 - - - - 0-5 

8. - - 0-4 - - - - - - 0-4 



 

 

9. - - 0-2 - - - 0-6 - - 0-8 

10. - - 0-2 0-5 - - - 0-5 - 0-7 

11. - 0-3 0-2 - 0-6 - - - - 0-11 

12. - - - - - - - - 0-5 0-5 

Всего 0-3 0-3 0-16 0-5 0-2 0-5 0 0 0 0-40 

Итого 0-3 0-6 0-44 0-5 0-17 0-5 0-6 0-25 0-5 0-100 

 

5. Содержание дисциплины. 

Тема 1. Сущность, предмет и метод статистики: 

Возникновение статистики как практической деятельности и как науки; 

необходимость и значение статистического отражения действительности в деятельности 

общества; Сущность статистики; предмет и методология статистики; основные 

статистические категории; организация практической статистической деятельности в РФ в 

настоящее время. 

Тема 2. Статистическое наблюдение, сводка и группировка данных наблюдения: 

          Понятие наблюдения в статистике, формы, виды и способы статистического 

наблюдения; сплошное и несплошное наблюдение; понятие о статистической информации; 

организационные вопросы статистического наблюдения; Виды ошибок наблюдения в 

статистике; пути совершенствования станаблюдения. Понятие статистической сводки; виды 

и задачи статистических группировок; образование групп и интервалов группировки; 

статистические таблицы, принципы их построения; статистические графики, их виды и 

особенности их построения. 

 

Тема 3. Абсолютные, относительные и средние статистические величины. 

Показатели вариации признака: 

         Виды и значение обобщающих статистических показателей в изучении 

социально-экономического состояния страны; виды и значение абсолютных и 

относительных статистических величин; сущность и значение средней величины; виды 

средних и методы их расчета; структурные средние величины; понятие вариации признака; 

характеристика закономерности рядов распределения; абсолютные и относительные 

показатели вариации признака. 

Тема 4. Ряды  распределения и динамики: 

          Понятие рядов распределения в статистике; характеристика закономерности 

рядов распределения;  сущность и виды динамических рядов; исчисление средней в 

динамических рядах;  основные показатели динамических рядов и их значение в 

статистическом анализе; изучение основной тенденции развития; изучение сезонных 

колебаний; экстраполяция в рядах динамики и прогнозирование. 

 

Тема  5. Индексы: 

             Статистические индексы и их роль в изучении коммерческой деятельности; 

индивидуальные и общие индексы; агрегатная форма общего индекса; средние индексы; 

индексы с постоянными и переменными весами. 

 



 

 

Тема 6. Изучение взаимосвязи социально-экономических явлений: 

              Виды связей в социально-экономической деятельности; Методы 

корреляционно-регрессионного анализа связи показателей социально-экономической 

деятельности; применение корреляционно-регрессионного анализа связи парной корреляции; 

множественная регрессия; построение многофакторных моделей и отбор факторов; 

непараметрические методы оценки корреляционной связи показателей социально-

экономической деятельности. 

           

Тема 7. Выборочное наблюдение: 

      Понятие о выборочном обследовании; ошибка выборки; малая выборка; 

оптимальная численность выборки; способы распространения характеристик выборки на 

генеральную совокупность; способы отбора единиц из генеральной совокупности. 

 

Тема 8. Основные макроэкономические показатели и методика их расчета: 

        Общая характеристика валового внутреннего продукта; источники 

статистической информации по обобщающим макроэкономическим показателям развития 

страны; анализ динамики и структуры результатов экономической деятельности; 

эффективность развития экономики.    

 

Тема 9. Основные категории и счета СНС, методика их расчета: 

          Понятие о системе национальных счетов: основные концепции, показатели и 

определения; система основных счетов; использование системы национальных счетов в 

постоянных ценах. 

Тема 10. Статистика внешнеэкономических показателей и методика их расчета: 

          Содержание и цели статистики внешней торговли; показатели объема внешней 

торговли; объект и системы  учета внешней торговли; основные классификации в статистике 

внешнеэкономической деятельности; показатели вовлеченности национальной экономики в 

мирохозяйственные связи. 

 

Тема 11. Статистика финансов: 

          Предмет и задачи статистики финансов предприятий;статистическое изучение 

источников формирования и направлений использования финансовых ресурсов; показатели 

рентабельности и деловой активности, анализ финансовой устойчивости. 

Тема 12. Демографическая статистика: 

          Население – как объект статистического изучения; источники данных о 

населении; изучение численности населения и его размещения по территории страны; 

Анализ естественного движения населения; изучение миграции населения; преспективные 

расчеты численности населения. 



 

 

Тема 13. Статистика рынка труда, занятости и уровня жизни населения: 

          Содержание и задачи статистики рынка труда; статистика занятости и 

безработицы; баланс трудовых ресурсов;определение численности и состава занятых и 

безработных в стране и регионе; показатели движения рабочей силы; рабочее время и его 

использование. 

 

 

6. Планы семинарских занятий. 

 

Тема 1. 

                Статистическое наблюдение и средние величины: 

1. Сущность статистического наблюдения. Статистическая сводка и ее задачи. 

Статистические таблицы и графики. 

2.    Средние степенные величины. Средние структурные величины: мода и медиана. 

3.  Показатели вариации: размах вариации, среднее линейное отклонение, среднее 

квадратическое отклонение, дисперсия, коэффициент вариации, коэффициент 

осцилляции.  

 

 

                                                                                  Тема 2.   

 

                                                            Ряды динамики и индексы: 

 

1. Сущность и виды рядов динамики: моментный и интервальный  динамические 

ряды; исчисление средней в рядах динамики. 

2.  Статистические показатели рядов динамики: . 

3. Сущность и виды индексов.   

 

                                                                                   Тема  4.  

                                      Выборочное наблюдение и методы изучения взаимосвязей: 

                              1.Понятие о выборочном методе в статистике и его значение; Виды и способы отбора.                                        

2.Ошибки выборки: средняя и предельная ошибки; Определение необходимой численности 

выборки для средней и для доли.  

                               3  . Сущность, виды и задачи изучения взаимосвязей;  Основные методы изучения   

взаимосвязей; Основные методы изучения взаимосвязей; Корреляционно-регрессионный 

анализ. 

Тема 5. 

                                   Основные категории и счета СНС, методика их расчета: 

                              1.Источники статистической информации по обобщающим показателям 

национальных счетов.  

                             2. Показатели счета производства по СНС. 



 

 

                             3. Группировка предприятий по секторам и отраслям; потребление основного 

капитала. 

Тема 6.  

                     Статистика внешнеэкономических показателей и методика их расчета: 

                            1.Источники статистической информации по внешнеэкономической деятельности. 

Международная торговля. 

                            2. Внешнеторговый оборот и торговый баланс, его оценка стоимости. 

                            3. Динамика и географическая структура внешней торговли. Показатели                

международного разделения труда. Сущность платежного баланса. 

Тема 7. 

                                                     Статистика финансов: 

 

           1. Финансовая деятельность организаций. 

           2. Рынок ценных бумаг. 

           3. Статистика государственного бюджета и внебюджетных фондов. 

           4. Статистика кредита. 

           5. Статистический анализ инвестиций, денег и денежного обращения. Статистика цен. 

 

Тема 8.  

Демографическая статистика: 

                             1. Сущность и значение статистики населения.  

                             2. Абсолютные и относительные, общие и специальные, естественные и механические  

показатели статистики населения. 

             3.Таблицы смертности и расчет показателей таблиц смертности. 

                             4.Переписи населения и оперативный учет численности населения. 

 

Тема 9. 

 

Статистика рынка труда, занятости и уровня жизни населения: 

1. Источники информации по трудовым ресурсам. 

2. Наличие и воспроизводство трудовых ресурсов страны; Показатели численности 

работников; Экономически активное и неактивное население. 

3. Показатели занятости и безработицы; Баланс труда. 

4. Расчеты перспективной численности трудовых ресурсов страны.  

 

  



 

 

 

              7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

 

             Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

              8. Примерная тематика курсовых работ. 

 

           Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

            9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов: 

Таблица 6 . 

 

Модули и темы Виды СРС 
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ел
я
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а 
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 ч
ас

о
в
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о
л
и

ч
ес

тв
о
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л
о
в
 

 обязательные дополнительные    

Модуль 1   1-12   

1. Сущность, предмет 

и метод статистики. 

Эссе 

 

Реферат 

 

 

 

 

Конспектирование 

 

 

 

Реферат, 

Контрольная работа 

 

Реферат 

 

Эссе 

              - 1 2 0-1 

2.Статистическое 

наблюдение, сводка и 

группировка данных 

наблюдения. 

- 2,3 2 

3. Абсолютные, 

относительные и 

средние статистические 

величины. Показатели 

вариации признака. 

- 4,5 2 0-10 

4. Ряды  

распределения и 

динамики. 

- 6,7 2 0-2 

 

5. Индексы. - 8,9 2  

6. Изучение 

взаимосвязи 

социально-

экономических 

явлений. 

- 10,11 2 0-3 

7. Выборочное 

наблюдение. 

Контрольная работа  12   

Всего  12 0-16 

Модуль 2   13-18   

8. Основные 

макроэкономические 

Реферат  

 

- 13 2 0-3 



 

 

показатели и 

методика их расчета 

 

 

 

Контрольная работа 

 

 

 

Реферат 

 

 

 

 

 

Реферат 

9. Основные категории 

и счета СНС, методика 

их расчета. 

 

- 14 2 0-1 

10. Статистика 

внешнеэкономически

х показателей и 

методика их расчета 

- 15 2 

11. Статистика 

финансов. 

доклад 16 2 0-5 

доклад 17 2 0-2 

доклад 18 2 

12. Демографическая 

статистика. 

Эссе     

13. Демографическая 

статистика. 

Эссе     

Всего   12 0-11 

      

      

 

Материалы для самоконтроля: 

 

                                      Темы для подготовки рефератов: 

 

1.  Динамические средние, их отличительные особенности. Расчет динамических средних.  

2. Основная тенденция ряда (тренд) и методы ее выявления. Понятие о выравнивании 

динамических рядов, методы выравнивания.  

3. Методы измерения сезонных колебаний. 

4. Предмет, метод и задачи  социально-экономической статистики.    

5. Важнейшие социально-экономические классификации, классификаторы и группировки в 

СЭС  (СНС, ОКДП, ОКВЭД, ОКП и др.).   

6. Население как объект статистического изучения. Источники данных о населении.  

7. Определение численности населения. Моментные и интервальные показатели численности 

населения. 

8. Состав населения по демографическим, этническим, социально-экономическим  

признакам. 

9. Естественное движение населения на момент времени и за период времени. 

10. Механическое движение населения. Основные показатели уровня и интенсивности 

миграции. 

11.Прогноз численности  населения. 

12. Состав трудовых ресурсов. 

13. Характеристика экономически активного населения.  



 

 

14.  Баланс трудовых ресурсов. 

15. Неполная видимая занятость. 

16. Занятость в неформальном секторе экономики. 

17.Группировка экономически активного населения по статусу занятости. 

18. Безработица: понятие, виды, причины.   

19. Система показателей занятости, активности и безработицы.  

20. Демографическая нагрузка населения трудоспособного возраста. 

21. Основные концепции СНС. 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

                                                                                                                               Таблица 7. 

 

ОК-5 

способностью анализировать социально значимые проблемы и 

процессы, использовать на практике методы гуманитарных, 

социальных и экономических наук в различных видах 

жизнедеятельности 

 

С.1.01. 

С.1.02. 

С.1.04. 

С.1.02. 

 

С.3.04. 

С.6.02. 

С.3.01. 

С.3.01. 

С.3.03. 

С.3.05. 

С.3.05. 

 

 

Отечественная история 

Философия 

Экономическая теория 

Социология 

Таможенные платежи и таможенная стоимость в различных 

таможенных процедурах 

Выпускная квалификационная работа 

Антикризисное управление 

Таможенное регулирование в системе ВТО 

Финансовый менеджмент 

Международный менеджмент 

Международный бизнес 

ПК-4 

способностью понимать экономические процессы, происходящие в 

обществе; анализировать тенденции развития российской и 

мировой экономики 

 

 С.1.04. 

 С.1.05. 

 С.1.07. 

 С.1.08. 

 С.1.09. 

 С.1.07. 

 С.3.01. 

 С.3.04. 

 С.3.01. 

 

Экономическая теория 

История таможенного дела и таможенной политики России 

Экономическая география и регионалистика мира 

Экономический потенциал таможенной территории России 

Мировая экономика 

Таможенный менеджмент 

Основы организации собственного бизнеса 

Институциональная экономика 

Таможенные платежи в отношении товаров, перемещаемых 



 

 

 С.3.01. 

 С.3.01. 

 С.3.01. 

 С.3.03. 

 С.3.03. 

 С.3.04. 

 

С.3.04. 

С.3.05. 

С.3.05. 

С.3.06. 

С.3.07. 

 

физическими лицами 

Антикризисное управление 

Инвестиционный анализ 

Таможенное регулирование в системе ВТО 

Мировая финансовая система 

Финансовый менеджмент 

Планирование хозяйственных процессов лиц, осуществляющих 

деятельность в сфере таможенного дела 

Стратегии развития таможенных органов 

Международный менеджмент 

Международный бизнес 

Таможенное регулирование в свободных экономических зонах 

Информационная безопасность 

 

 

 

ПК-5 
способностью анализировать потенциал регионального, 

отраслевого и функционального строения национальной экономики 

С.1.08. 

С.1.09. 

С.2.06. 

С.3.01. 

С.3.02 

С.3.01. 

С.3.03. 

 

С.3.04. 

С.3.04. 

С.3.06. 

 

 

 

Экономический потенциал таможенной территории России 

Мировая экономика 

Таможенная статистика 

Основы организации собственного бизнеса 

Торгово-экономические отношения 

Инвестиционный анализ 

Финансовый менеджмент 

Планирование хозяйственных процессов лиц, осуществляющих 

деятельность в сфере таможенного дела 

Стратегии развития таможенных органов 

Таможенное регулирование в свободных экономических зонах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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

ет
ен

ц
и

и
 Критерии в соответствии с уровнем 

освоения ОП 

Виды занятий 

(лекции, семинар 

ские, практические, 

лабораторные) 

 

 

 

Оценочные 

средства (тесты, 

творческие 

работы, проекты 

и др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый 

(хор.) 

76-90 

баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 

баллов 

О
К

-5
 

Знает: общие 

сведения по 

курсу  

 

Знает: 

основные 

этапы 

статисслед

ования 

Знает: 

основные 

этапы  

статисследова

ния и их 

характерис-

тики 

Лекции, семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, решение 

практических 

задач на семинаре 

 

Умеет:  

находить  

статистическу

ю информацию 

 

 

 

Умеет: 

находить и 

анализи-

ровать 

статистиче

скую 

информа-

цию 

Умеет:  

находить и 

анализи-

ровать 

статистиченск

ую 

информацию, 

на её основе 

формировать 

своё мнение 

Лекции, семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, решение 

практических 

задач на семинаре 

Владеет: 

навыками 

статистическог

оанализа  

 

Владеет: 

навыками 

стпатистич

еского 

анализа и 

формули-

рования 

собствен-

ного 

мнения 

Владеет: 

навыками 

статистическо

го 

анализа и 

формули-

рования 

собственного 

мнения 

Лекции, семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, решение 

практических 

задач на семинаре 

П
К

-4
 

Знает: историю 

статистики 

Знает: 

статистики; 

ее функции  

Знает: 

историю 

статистики, ее 

функции 

архива; 

основные 

направления 

научно-

исследователь

ской работы в 

архивах 

 

Лекции, семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, решение 

практических 

задач на семинаре 



 

 

Умеет: 

подобрать 

набор методов 

для 

статистическог

о исследования 

Умеет: 

подобрать 

и использо-

вать  набор 

методов 

для 

статистиче

ского  

исследова-

ния 

Умеет: 

подобрать и 

эффективно 

использовать 

набор 

методов для 

статистическо

го  

исследования 

Лекции, семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, решение 

практических 

задач на семинаре 

Владеет: 

инструмента-

рием для 

статистическог

о исследования  

Владеет: 

навыком 

исследова-

ния 

архивных 

документов 

Владеет: 

навыком 

исследования 

архивных 

документов с 

учётом 

конкретно-

исторических 

условий и 

задач 

Лекции, семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, решение 

практических 

задач на семинаре 

П
К

-5
 

Знает: 

обладает 

теоретическим

и знаниями 

статистическо

й работы 

Знает: 

обладает 

теорети-

ческими 

знаниями и 

практичес-

кими 

умениями 

статистиче

ской  

работы 

Знает: 

обладаеттеоре

тичес-кими 

знаниями, 

практически-

ми умениями 

и навыками 

статистическо

й работы 

Лекции, семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, решение 

практических 

задач на семинаре 

Умеет: 

использовать 

основные 

статистические 

методы 

Умеет: 

использова

ть 

статистиче

ские 

методы и 

закономерн

ости их 

применени

я для 

статисслед

ования  

Умеет: 

использовать 

полный набор 

статистически

х методов и 

закономернос

тейи их 

применения 

для 

статисследова

ния 

Лекции, семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, решение 

практических 

задач на семинаре 



 

 

Владеет:  

навыками 

поиска 

необходимой 

информации в 

одном или 

нескольких 

электронных 

источниках 

Владеет: 

навыками 

поиска и 

анализа 

статистиче

ской 

информа-

ции в 

электрон-

ных 

каталогах, 

сравния 

данных 

разных 

источников 

Владеет: 

навыками 

поиска и 

анализа 

статистическо

й информации 

в 

электронных 

каталогах, 

сравния 

данных 

разных 

источников, 

выявить их 

сходство и 

различия; 

применять 

базовые 

знания в 

статистичекой 

деятельности 

Лекции, семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, решение 

практических 

задач на семинаре 

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. 

 

                           Контрольные вопросы к зачету: 

1. Предмет науки статистики. Отрасли статистической науки.  

2. Особенности предмета статистического познания.  

3. Статистическая совокупность. 

4. Единица совокупности. Признаки единиц совокупности, их классификация.  

5. Статистический показатель. Понятие о системах показателей (общие и частные). 

6. Современная организация и задачи статистики в России.  

7. Этапы статистического исследования и их взаимосвязь.  

8. Роль статистического наблюдения. Виды и формы. 

9. Контроль материалов статистического наблюдения. 

10. Выборочное наблюдение. Репрезентативность выборки.  

11. Ошибки выборочного наблюдения (средняя возможная ошибка, предельная ошибка). 

Определение ошибки выборочной средней и частности.  

12. Основные этапы обработки данных статистического наблюдения: группировка и  

сводка. Их взаимосвязь.  



 

 

13. Статистические таблицы. Их значение. Виды таблиц. Порядок оформления 

статистических таблиц. 

14. Задачи и значение сводки. Статистические показатели как инструмент сводки.  

15. Абсолютные величины, их значение. Единицы измерения абсолютных величин. 

16. Понятие об относительных статистических величинах. Виды относительных величин, 

способы их расчета и формы выражения.  

17. Статистические графики: понятие, значение, правила построения.  

18. Средние как типические характеристики единицы совокупности. Виды и формы 

средних величин.  

19. Принципы выбора алгоритма расчета средних величин.  

20. Математические свойства средней арифметической и их применение.  

21. Вариация, ряды распределения, виды вариационных рядов. 

22. Показатели размера вариации: размах, среднее линейное отклонение, дисперсия и 

среднее квадратическое отклонение, коэффициент вариации. 

23. Характеристики центра распределения; средняя арифметическая, медиана, мода, их 

практическое значение. 

24. Виды дисперсий: общая дисперсия, внутригрупповая, межгрупповая дисперсия. 

Правило сложения дисперсий. 

25. Понятие  взаимосвязанных признаков как предмет статистического изучения связи. 

Задачи статистического изучения связи.  

26. Прямые и косвенные  характеристики связи. 

27. Порядок проведения аналитической группировки. Измерение силы и тесноты связи на 

основе аналитической группировки. 

28. Уравнение регрессии как форма аналитического выражения статистической связи. 

Расчет параметров уравнения регрессии и их интерпретация. 

29. Статистические характеристики тесноты связи: эмпирическое корреляционное 

отношение, индекс корреляции, линейный коэффициент корреляции, коэффициент 

детерминации. 

30. Парная регрессия и парная корреляция. Анализ поля корреляции.  

31. Понятие об индексах. Значение индексов в анализе социально-экономических 

явлений. 

32. Правила построения индексов.  



 

 

33. Индексы индивидуальные и общие, простые и аналитические.  

34. Индексы средние из индивидуальных.  

35. Индексы среднего уровня вторичного признака (средней арифметической 

взвешенной): индекс переменного состава, индекс постоянного состава, индекс структурных 

сдвигов. Социально-экономический смысл. 

36. Ряды динамики. Их виды. Показатели анализа динамики. 

 

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Процедура оценивания производится в форме устного ответа на вопросы по дисциплине. 

 

11. Образовательные технологии: 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО направлению подготовки специалистов 

таможенного дела, реализация компетентностного подхода предусматривает широкий 

тренинги в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития спектр 

использования в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий: 

проведение деловых игр и ролевых игр, комплексный разбор конкретных ситуаций с целью 

выявления и выбора альтернатив решения проблем, иные профессиональных навыков 

обучающихся. 

 На лекциях по данной дисциплине предусмотрено проведение комплексного разбора 

конкретной ситуации внешнеторгового характера с целью выявления и выбора альтернатив 

решения проблем. 

 

 

 

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

 

12.1. Основная литература: 

 

         1. Васильева, Э.К. Статистика - [Электронный ресурс] : учебник / Э.К. Васильева, В.С. 

Лялин. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 399 с. - ISBN 978-5-238-01192-9 ;   Рекомендовано 

Министерством образования Российской Федерации в качестве учебника для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по экономическим специальностям 

Режим доступа:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117193 (дата обращения: 

05.09.2014). 

  

       2. Воронин, В. Ф. Статистика [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. Ф. Воронин, 

Ю. В. Жильцова. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 579 с. - 978-5-238-02244-4. Рекомендовано 

Учебно-методическим центром «Профессиональный учебник» в качестве учебного пособия 

для студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономическим специальностям. 

Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117335 (дата обращения: 

05.09.2014). 

 

      3. Статистика [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / И. М. Конкина: 

учебно-методическое пособие/ И. М. Конкина ; Новосиб. гос. пед. ин-т. - Новосибирск: 



 

 

НГПУ, 2013. - 100 с.: генеалогич.табл. - Библиогр. в тексте. - Загл. из текста. - Режим доступа 

: http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/644449/.(дата обращения: 05.09.2014). 

  

12.2. Дополнительная литература: 

 

          1. . Беляева, Е. Н. Таможенная статистика [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

вузов / Е. Н. Беляева, О. Е. Кудрявцев. - Электрон. текстовые дан. - Санкт-Петербург : 

Троицкий мост, 2011. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : цв. ; 12 см. - Систем. требования: 

Windows XP ; 80 min ; 700 MB ; 52X. - Загл. с контейнера. - Электрон. версия печ. публ.  

 

           2. Гусаров, Виктор Максимович.  Статистика : учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по 

экон. спец. / В. М.         Гусаров, Е. И. Кузнецова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

ЮНИТИ, 2008. - 479 с. ; 21 см. - Библиогр. : с. 471. 

 

            3. Макарова, Наталья Владимировна. Статистика в Excel : учеб. пособие для студ., 

обуч. по спец. 061700 "Статистика" и др. спец. / Н. В. Макарова, В. Я. Трофимец. - Москва : 

Финансы и статистика, 2006. - 368 с. : Статистика : учеб. для студ. вузов, обуч. по спец. 

061700 "Статистика" / ред. И. И. Елисеева. - Москва : Проспект, 2009. - 448 с. ; 21 см. - 

Библиогр. : с. 441. 

            4. Сергеева, И. И. Статистика : учеб. для студ. учрежд. сред. проф. образования, обуч. 

по группе спец. 0600 "Экономика и управление" / И. И. Сергеева, Т. А. Чекулина, С. А. 

Тимофеева. - Москва : ФОРУМ. - [Б. м.] : ИНФРА-М, 2008. - 272 с. ; 21 см. - 

(Профессиональное образование). - Библиогр. : с. 261-262. 

 

             5. Статистика : учеб. для студ. вузов, обуч. по эконом. спец. / С.-Петерб. гос. ун-т 

экономики и финансов ; ред. И. И. Елисеева. - Москва : Высшее образование, 2009. - 566 с. ; 

21 см. - (Университеты России). - Библиогр.: с. 564-565 . 

 

          6. Юшков, Олег Александрович. Таможенная статистика [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / О. А. Юшков ; ред. Л. А. Шмакова. - Электрон. дан. и прогр. - Тюмень : Изд-во 

ТюмГУ. - [Б. м.] : Виндекс, 2008. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см. - (Инновационная 

образовательная программа ТюмГУ). - Систем. требования: Pentium II ; 256 Mb ОЗУ ; 24х ; 

CD-Rom ; Windows 98/NT/2000/XP ; Adobe Reader ; мышь. - Загл. с этикетки диска. - (в кор.)  

             7. Юшков, Олег Александрович. Таможенная статистика : учеб. пособие / О. А. 

Юшков ; Тюм. гос. ун-т. - Тюмень : Изд-во ТюмГУ, 2008. - 252 с. ; 20 см. - Библиогр.: с. 249. 

              8. Беляева, Е. Н. Таможенная статистика [Электронный ресурс] : учебное пособие 

для вузов / Е. Н. Беляева, О. Е. Кудрявцев. - Электрон. текстовые дан. - Санкт-Петербург : 

Троицкий мост, 2011. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : цв. ; 12 см. - Систем. требования: 

Windows XP ; 80 min ; 700 MB ; 52X. - Загл. с контейнера. - Электрон. версия печ. публ. - 

 

Периодические издания: 

Журнал  «Вопросы статистики». 

 

 

12.3. Интернет-ресурсы: 

 

http://statistika.ru/ 

 

 

http://tumstat.gks.ru/ 

http://rais.admtyumen.ru/report/ 

 

http://www.gks.ru/ 

 

 

 

http://statistika.ru/
http://tumstat.gks.ru/
http://rais.admtyumen.ru/report/
http://www.gks.ru/


 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую в себя 

доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной библиотечной 

системы и электронным образовательным ресурсам. 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Для изучения дисциплины необходим компьютер, мультимедийное оборудование, доступ в 

Интернет для выполнения самостоятельной работы. 

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

 

Контрольная работа (темы соответствуют контрольным вопросам) должна 

основываться на знании студентами научной литературы и источников по определённой 

теме. План рекомендуется начинать с введения, далее взять 2-3-4 узловых вопроса темы и 

завершить его заключением. В заключении работы делаются выводы. Контрольная работа 

должна занимать не более 24-25 листов (шрифт Times New Roman, 14 кегль, 1,5 интервал, 

выравнивание по ширине, абзац – отступ). Работу необходимо снабдить научно-справочным 

аппаратом. В конце работы обязательно должен быть список использованных источников и 

литературы. 

Примерные задачи контрольных работ: 

 

Задача 1. 

Население округа на начало года насчитывало 1214 тыс. чел., его естественное и 

механическое движение за год имело следующие характеристики: 

Число родившихся за год — 29 300 чел. 

Число умерших — 9040 чел. 

в том числе детей до 1-го года — 1228 чел. 

Число браков —15 700. 

Число разводов —1135. 

Число прибывших — 51 275 чел. 

Число выбывших — 42 860 чел. 

1.   Определите среднюю численность населения округа. 

2. Определите коэффициенты рождаемости, общей и детской смертности, 

естественного   и   механического   прироста   населения, брачности   и разводимости. 

3. Определите специальный коэффициент рождаемости, если известно, что женщины 

в возрасте от 15 до 49 лет составляли в течение года в среднем 25% численности населения. 

 

Задача 2. 

В одном из курортных районов численность населения на начало года составила 

600 тыс. чел., а на конец года — 620 тыс. чел. Численность проживающих в этом районе 

курортников составила в среднем за месяц: 

в апреле — 52 тыс. чел.; 

в мае —120 тыс. чел.; 

в июне, июле по 150 тыс. чел.; 

в августе — по 160 тыс. чел.; 

в сентябре — 80 тыс. чел.; 

в октябре - 45 тыс.чел 

в ноябре — 28 тыс. чел. 



 

 

Определите среднегодовую численность населения этого региона помимо и с учетом 

проживающих в нем курортников. 

 

Задача 3. 

На начало года численность населения области составила 1190 тыс. чел., численность 

экономически активного населения – 589 тыс. чел., в том числе занятые в экономике – 564 

тыс. чел.  

Определите: 

1) коэффициент экономической активности всего населения; 

2) число безработных; 

3) коэффициент занятости  всего населения; 

4) коэффициент безработицы. 

 

Эссе – это очерк, освещающий события, явления и процессы не в систематическом 

научном виде, а в свободной форме. Обязательным является личностное отношение автора к 

событиям. 

            Реферат – это краткое изложение информации, взятой из одного или нескольких 

источников, в письменном виде или в форме публичного доклада. Как правило, реферат 

основан на нескольких текстах, таких как  учебник, монография, книга,диссертация, статья.  

            Цель создания реферата – углубить, систематизировать и закрепить теоретические 

знания, получить навыки самостоятельной обработки, обобщения и краткого, 

систематизированного изложения материала, развить исследовательские умения. В 

дальнейшем эти умения и навыки помогают приступить к написанию более сложных 

текстов, например, курсовых работ или дипломной работы. 

            Доклад/реферат выполняется на листах писчей бумаги формата А-4 в Microsoft Word; 

объем: 5-10 страниц текста для доклада, 10-15 страниц текста для реферата (приложения к 

работе не входят в ее объем). Размер шрифта – 14; интервал – 1,5; с нумерацией страниц 

сверху страницы посередине, абзацный отступ на расстоянии 2,25 см от левой границы поля. 

В тексте обязательны ссылки на первоисточники. Количество источников: не менее 5-8 

различных источников для доклада, не менее 8-10 для реферата. 

           При оформлении работы соблюдаются поля: левое – 25 мм; правое – 10 мм; нижнее – 

20 мм; верхнее – 20 мм. 

           Критерии оценки: 

         - соблюдение структуры выступления - 

(текст доклада должен быть построен в строгом соответствии с его структурой (планом). 

Каждый раздел доклада должен послужить достижению конечной цели – его главной идее.)  

          - соблюдение регламента 

(ограничение выступления во времени – 10-15 минут.) 

         -умение завоевать внимание аудитории и поддерживать его на протяжении всего 

выступления 

(Речь докладчика должна быть не только понятной, но и экспрессивно окрашенной 

(выразительной). Это зависит от скорости (темпа, быстроты), громкости и интонации. Если 

докладчик будет говорить быстро, торопливо, проглатывать окончания слов, слова или, 

наоборот, тихо и невнятно, то качество его выступления значительно снизится. Уверенная, 

спокойная, неторопливая манера изложения всегда импонирует аудитории, а скучную, 

монотонную речь слушать не интересно.)  

         -речевая культура выступления; уверенность и убедительность манеры изложения. 

        Недопустимо нарушение произношения (неверное ударение в слове, неправильное 

произношение). Не следует употреблять совершенно незнакомых для аудитории слов, 

жаргонных выражений, двусмысленных предложений.  

        -Ответы на вопросы - соответствие содержания ответов вопросам. Прежде чем отвечать 

на вопрос, необходимо его внимательно выслушать. Рекомендуется сразу отвечать на 



 

 

вопросы по мере их поступления, а не накапливать их, вспоминая потом, что спрашивали и 

думать над ответами. Необходимо хорошо вникнуть в содержание поставленных вопросов.      

        -Корректность при ответе на вопросы оппонентов. 

При ответе на вопросы докладчик должен показать глубину знаний по избранной тематике, в 

полной мере владеть материалом, умение защищать, обосновывать и отстоять свою точку 

зрения, продемонстрировать общую культуру и эрудицию (регламент 5-10 минут). 

         -Грамотности речи и стилистическая выдержанность изложения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


