


ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

от ____.____.2015 

Содержание: УМК по дисциплине «СТАТИСТИКА» для студентов направления 

38.03.04(080400.62) «Государственное и муниципальное управление» очной и заочной 

формы обучения 

Авторы: Воронцова  Анна Викторовна 

Объем: 42 стр. 

Должность ФИО Дата 

согласования 

Результат 

согласования 

Примечание 

И.о. заведующего 

кафедрой 

математических 

методов, 

информационных 

технологий и систем 

управления в 

экономике 

Ромашкина 

Гульнара 

Фатыховна 

12.02.2015 

Рекомендовано 

к электронному 

изданию 

Протокол заседания 

кафедры от 

10.02.2015 

№ 5 

Председатель УМК 

Института 

государства и права 

Кислицина 

Ольга 

Владимировна  

__.__.2015 Согласовано 

Протокол заседания 

УМК от __.__.2015 

№ __ 

Директор ИБЦ 

Ульянова 

Елена 

Анатольевна 

__.__.2015 Согласовано 
 

 

 

  

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Финансово-экономический институт 

Кафедра математических методов, информационных технологий и систем 

 управления в экономике 

 

 

 

 

 

Краснова Л. А. 

Воронцова А. В. 

 

 

СТАТИСТИКА 

Учебно-методический комплекс. Рабочая программа  

для студентов направления 38.03.04(080400.62) «Государственное и муниципальное 

управление» очной и заочной формы обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тюменский государственный университет 

2015 

  
 



  
 



 Краснова Л.А., Воронцова А.В.. Статистика. Учебно-методический комплекс. 

Рабочая программа для студентов направления 38.03.04(080400.62) «Государственное и 

муниципальное управление» очной и заочной формы обучения. Тюмень, 2015, 33 стр. 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций и ПрОП ВО по направлению и профилю подготовки. 

Рабочая программа дисциплины опубликована на сайте ТюмГУ: Статистика[Электронный 

ресурс] / Режим доступа: http://umk3plus.utmn.ru, раздел «Образовательная 

деятельность», свободный.  

Рекомендовано к изданию кафедрой математических методов, информационных 

технологий и систем управления в экономике. Утверждено директором Финансово-

экономического института.   

 

 

 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР: Ромашкина Гульнара Фатыховна, профессор, д.соц.н., 

и.о. заведующего кафедрой математических методов, информационных технологий и 

систем управления в экономике Финансово-экономического института. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Тюменский государственный университет, 2015. 

© Краснова Л.А, 2015. 

© Воронцова А.В., 2015. 

 

 

 

 

 

 

http://umk3plus.utmn.ru/


1. Пояснительная записка 

1.1.Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины 

Цель изучения статистики – формирование у студентов научного экономического 

мировоззрения, умения собирать, обрабатывать и анализировать информацию о 

социально-экономических явлениях и процессах, выявлять закономерности их развития.  

Задачи дисциплины 

- освоение теоретических основ статистического метода исследования социально-

экономических явления и процессов; 

- освоение методологических основ измерения социально-экономических явлений 

и процессов; 

- приобретение практических навыков проведения статистического исследования: 

статистического наблюдения, обработки и анализа полученной информации; 

- приобретение навыков проведения расчетов экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, 

эффективность управления на всех его уровнях, на основе статистических подходов, 

типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой базы; 

- приобретение навыков анализа и интерпретации микро- и макроэкономических 

показателей, характеризующих социально-экономические явления и процессы, 

подготовки статистических обзоров и отчетов.    

1.1  место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Статистика» является дисциплиной базовой части математического и 

естественнонаучного цикла дисциплин федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 081100.62 

«Государственное и муниципальное управление» (квалификация бакалавр). 

Изучение дисциплины «Статистика» основывается на сумме знаний, полученных 

студентами в ходе освоения экономической теории, математики. 

Дисциплина «Статистика» закладывает фундамент для изучения социально-

экономических  и управленческих дисциплин, использующих статистическую 

методологию. 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующей компетенцией: 

- владеть навыками количественного и качественного анализа при оценке состояния 

экономической, социальной, политической среды, деятельности органов государственной 

власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации; органов местного самоуправления, государственных и муниципальных, 



предприятий и учреждений, политических партий, общественно-политических, 

коммерческих и некоммерческих организаций (ПК-6). 

 

Таблица 1.1 

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 

1.  Социология   + + + + + + 

2.  Демография     + +  

3.  Избирательные технологии  + + + + + + 

4.  Политические институты и процессы 

в современной России 
+ + +  + + + 

5.  Стратегическое управление в 

публичной сфере 
+ + + + + + + 

6.  Исследование социально-

экономических и политических 

процессов 

+ + + + + + + 

7.  Статистический анализ в публичной 

сфере 
 + + + + + + 

8.  Преддипломная практики  + + + + + + 

9.  Итоговая государственная 

аттестация 
 + + + + + + 

 

1.4. Перечень планируемых результатов по дисциплине.  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

- основные понятия и современные принципы работы с деловой информацией, а 

также иметь представление о корпоративных информационных системах и базах 

данных. 

 Уметь: 

- обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные 

 Владеть: 

- математическими, статистическими и количественными методами 

решения типовых организационно-управленческих задач. 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 3. Форма промежуточной аттестации – зачет, контрольная работа. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа. Из них 12 в 

интерактивной форме 

3. Тематический план. 

 

Таблица 3.1 



Тематический план для студентов очной формы обучения  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Модуль 1. 1-5         

1.

1 

Предмет, метод и 

задачи 

статистики. 

Организация 

статистики в РФ. 

1 1  1  2 4  0-1 

1.

2 

Статистическое 

наблюдение и 

группировка. 

1 1 1 1  4 6 1 0-9 

1.

3 

 

Ряды 

распределения. 

Абсолютные, 

относительные и 

средние 

величины.  

2-4 6 1 5 4 6 21 4 0-24 

1.

4 

Выборочное 

наблюдение. 

5 1  2  2 5 1 0-6 

 Итого  9  9 2 14 

 

36 6 0-40 

 Модуль 2. 5-9         

2.

1 

 

Статистическое 

изучение 

взаимосвязи 

социально-

экономических 

явлений. 

5-6 3  2  4 9  0-12 

2.

2 

Анализ 

динамических 

рядов и 

прогнозирование. 

6-8 3 1 4 2 5 14 4 0-20 

2.

3 

Индексы. 8-9 3 1 3  5 11 2 0-18 

  

Итоговая 

контрольная 

работа 

      

4 

   

0-10 



 Зачет      4    

 Итого   9 2 9 2 22 36 6 0-60 

 Всего (часов, 

баллов) 

из них в 

интерактивной 

форме 

 18 2 18 4 36 72 12 0-100 

 

Самостоятельная работа, включая 3,45 часа на иные виды контактной работы  

(консультации по дисциплине, экзамен, индивидуальные консультации). 

 

Таблица 3.2 

Тематический план для студентов заочной формы обучения  

№  

 

Тема 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 
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1 2 3 4 5  6 

 Модуль 1.       

1.1 Предмет, метод и задачи 

статистики. Организация 

статистики в РФ. 

1 1 6  8 

1.2 Статистическое 

наблюдение и группировка. 

1 1 10  12 

1.3 

 

Ряды распределения. 

Абсолютные, 

относительные и средние 

величины.  

1  14 2 15 

1.4 Выборочное наблюдение. 1 2 10  13 

 Итого 4 4 40 2 48 

 Модуль 2.      

 

2.1 

 

Статистическое изучение 

взаимосвязи социально-

экономических явлений. 

1  5  6 

2.2 Анализ динамических 

рядов и прогнозирование. 

1  5  6 

2.3 Индексы.  2 5  7 

 Итоговая контрольная 

работа 

  5  5 



 Зачет      

 Итого  2 2 20  24 

 Всего (часов, баллов) 

из них в интерактивной 

форме 

6 6 60 4 72 

 

Самостоятельная работа, включая 1.1 часа на иные виды контактной работы  

(консультации по дисциплине, экзамен, индивидуальные консультации). 

 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

 

Таблица 4.1.  

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля для студентов очной 

формы обучения 

 

№ темы 

Устный 

опрос 
Письменные работы 
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задания 
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1.1. Предмет, 

метод и задачи 

статистики. 

Современная 

организация 

статистики 

  0-1         0-1 

1.2. 

Статистическое 

наблюдение и 

группировка 

  0-1   0-3 
0-

5 
    0-9 

1.3.. Ряды 

распределения.. 

Абсолютные, 

относительные и 

средние 

величины 

 
0-

1 
0-3 0-3 

0-

10 
   0-3  0-4 0-24 

1.4.Выборочное 

наблюдение 
   0-3  0-3      0-6 

Итого  
0-

1 
0-5 0-6 

0-

10 
0-6 

0-

5 
 0-3  0-4 0-40 

Модуль 2.  Изучение взаимосвязи.  Индексы и динамические ряды 

             

2.1. 

Статистическое 
  0-1 0-4      0-7  0-12 



изучение 

взаимосвязи 

социально-

экономических 

явлений 

2.2. Анализ  

динамических 

рядов и 

прогнозировани

е 

  0-1 0-4  0-3  0-5  0-5 0-2 0-20 

2.3. Индексы 0-5  0-1 0-4 0-5 0-3      0-18 

Итоговая 

контрольная 

работа 

    
0-

10 
      0-10 

Итого 0-5  0-3 
0-

12 

0-

15 
0-6  0-5  0-12 0-2 0-60 

Всего 0-5 
0-

1 
0-8 

0-

18 

0-

25 

0-

12 

0-

5 
0-5 0-3 0-12 0-6 0-100 

 

5 Содержание дисциплины. 

Модуль 1 

Тема 1.1 Предмет, метод и задачи статистики. Организация статистики в РФ  

Место и значение учета в общественной жизни. Виды учета и их взаимосвязь. 

Отличительные черты статистики. Статистика и теория статистики. Отрасли 

статистической науки.  Предмет статистики. Статистическая совокупность. Единица 

совокупности. Признаки единиц совокупности, их классификация. Статистический 

показатель: понятие, формы выражения, виды. Задачи статистики в государственном и 

муниципальном управлении. Современная организация статистики в России, принципы 

официального статистического учета и системы государственной статистики. 

Нормативно-правовая база статистики в РФ. 

Тема 1.2 Статистическое наблюдение и группировка 

Статистическое наблюдение, группировка и сводка статистических данных о 

социально-экономических явлениях и процессах. 

Этапы статистического исследования и их взаимосвязь. Роль статистического 

наблюдения. Организационные формы статистического наблюдения: отчетность, 

специально организованное статистическое наблюдение, регистры. Виды статистического 

наблюдения (по признакам времени, полноты охвата единиц совокупности).  

Источники, методы и способы собирания статистических сведений.  

Программно-методологические и организационные вопросы статистического 

наблюдения. Ошибки статистического наблюдения и контроль данных наблюдения. 



Основные этапы обработки данных статистического наблюдения: группировка и 

сводка, взаимосвязь. Задачи, решаемые с помощью группировок. Виды группировок. 

Статистические таблицы. Их значение. Виды таблиц. Порядок оформления 

статистических таблиц.  

Задачи и значение сводки. Статистические показатели как инструмент сводки. 

Системы показателей (общие и специализированные), различия в их задачах и 

содержании.  

Порядок проведения статистической сводки. Основные этапы. Организация и 

техника сводки. Графическое изображение  статистических данных. Виды графиков. 

Элементы графика, правила построения статистического  графика. 

Тема 1.3 Ряды распределения. Абсолютные,  относительные и средние 

величины   

Понятие и виды рядов распределения. Графический метод изучения рядов 

распределения. Понятие о закономерностях статического распределения. Свойства 

основных кривых распределения. 

Понятие об абсолютных статистических показателях. Виды абсолютных величин, 

их значение. Единицы измерения абсолютных величин. Понятие об относительных 

статистических показателях. Виды относительных величин, способы их расчета и формы 

выражения. 

Понятие  средней величины. Значение средних величин. Виды и формы средних 

величин. Правило мажорантности. Принципы выбора алгоритма расчета средних величин. 

Математические свойства средней арифметической и их применение.  

Понятие вариации. Задачи статистического изучения вариации. Упорядочение 

единичных данных при характеристике вариации. Вариационный ряд, его элементы, виды 

вариационных рядов. 

Показатели размеров вариации: размах, среднее линейное отклонение, дисперсия и 

среднее квадратическое отклонение, коэффициенты вариации. 

Структурные характеристики вариации: мода, медиана, квартили, децили, 

перцентили и др. Показатели плотности распределения. 

Характеристики центра распределения: средняя арифметическая, медиана, мода, их 

практическое значение. 

Виды дисперсий: общая дисперсия, внутригрупповая, межгрупповая дисперсия. 

Правило сложения дисперсии. 

Тема 1.4 выборочное наблюдение 



Сущность и значение выборочного наблюдения. Репрезентативность выборки. 

Способы отбора единиц совокупности. Виды выборочного наблюдения. 

Ошибки выборочного наблюдения (средняя возможная ошибка, предельная 

ошибка). Определение ошибки выборочной средней и доли при разных видах выборки и 

способах отбора. Определение необходимой численности и вероятности того, что ошибка 

выборки не превысит допустимых пределов. 

Порядок распространения результатов выборочного наблюдения  на генеральную 

совокупность. 

Практика использования выборочного наблюдения в нашей стране.  

Модуль 2 

Тема 2.1 статистическое изучение взаимосвязи социально-экономических 

явлений 

Понятие взаимосвязанных признаков как предмет статистического изучения связи. 

Задачи статистического изучения связи. Виды связей: причинные связи и связи 

соответствия, функциональные и стохастические. Основные статистические методы 

изучения связей, их классификация. 

Прямые характеристики связи - частные, специализированные системы 

показателей, воспроизводящих причинный процесс. Их достоинства и недостатки. 

Условия, ограничивающие их применение. 

Косвенные характеристики связи. Их достоинства и недостатки. 

Порядок проведения аналитической группировки. Комбинационные группировки. 

Измерение силы и тесноты связи на основе аналитической группировки. 

Уравнение регрессии как форма аналитического выражения статистической связи. 

Расчет параметров уравнения регрессии и их интерпретация. 

Статистические характеристики тесноты связи: эмпирическое корреляционное 

отношение, индекс корреляции, линейный коэффициент корреляции, коэффициент 

детерминации. 

Парная регрессия и парная корреляция. Анализ поля корреляции. 

Множественная корреляция. Частный и совокупный коэффициент корреляции, их 

смысл, значение, порядок расчета. 

Статистическое изучение связи по признакам, не имеющим количественного 

выражения. Понятие о ранговой корреляции и возможности ее использования. 

Тема 2.2 Анализ динамических рядов и прогнозирование 

Задачи статистического изучения динамики. Понятие о рядах динамики. Их виды. 

Сопоставимость уровней и смыкание рядов динамики. 



Аналитические показатели динамики: показатели уровня, абсолютного и 

относительного роста и прироста, абсолютное содержание 1 % прироста, относительное 

ускорение. 

Динамические средние, их отличительные особенности. Расчет динамических 

средних. Средний уровень интервального ряда. Средний уровень моментного ряда, 

способы расчета; средние темпы роста и прироста. Взаимосвязь аналитических 

показателей динамики. 

Интерполяция и экстраполяция рядов динамики. 

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

динамических рядов, методы выравнивания. 

   Прогнозирование на основе рядов динамики и регрессионных моделей. 

Тема  2.3 Индексы 

Понятие об индексах.  Значение индексов в анализе социально-экономических 

явлений.  

Индексы индивидуальные и общие (сводные), простые и аналитические. Комплекс 

взаимосвязанных признаков как объект аналитических индексов. Индексируемый 

признак, признаки - веса. Условное постоянство весов как определяющая особенность 

построения аналитических индексов. Существующая практика определения периода 

весов. Агрегатная форма индекса. Индексы средние из индивидуальных. Построение 

аналитических индексов при влиянии на результат трех и более факторов. 

Индексы среднего уровня вторичного признака (средней арифметической 

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

структурных сдвигов, их  взаимосвязь, порядок построения, социально-экономический 

смысл. 

Особенности построения аналитических индексов в условиях несопоставимости 

круга элементов признака в отчетном и базисном периодах. 

Комплексное использование индексного и регрессионного методов анализа 

взаимосвязи. 

 

6 Планы семинарских занятий. 

Модуль 1 

Тема 1.1предмет, метод и задачи статистики. Организация статистики в РФ. 

Сущность учета и его значение. 

1. Виды учета, их взаимосвязь. Особенности статистического учета. 

2. Предмет науки статистики. Основные понятия и категории статистики. 

3. Задачи статистики в государственном и муниципальном управлении. 



4. Организация  статистики в современной России. 

5. Нормативно-правовая база статистики в РФ. 

Тема 1.2 статистическое наблюдение и группировка 

1. Этапы статистического исследования, их взаимосвязь. 

2. Статистическое наблюдение: сущность, значение. 

3. Виды и формы статистического наблюдения. 

4. Программно-методологические и  организационные вопросы статистического 

наблюдения. 

5.Источники, методы и способы сбора статистических сведений. 

6. Ошибки статистического наблюдения. 

7. Контроль материалов статистического наблюдения. 

8.Группировка и сводка, их взаимосвязь. 

9.Виды группировок. 

10. Сводка. Порядок проведения сводки. 

11. Система статистических показателей. 

12. Статистические таблицы. 

13. Статистические графики. 

14. Решение задач. 

Тема 1.3 Ряды распределения. Абсолютные,  относительные и средние величины 

 

1. Понятие и виды рядов распределения 

2. Основные законы распределения. 

3. Основные характеристики  и графическое изображение вариационного ряда. 

4. Абсолютные величины, их виды, значение и единицы измерения. 

5.Виды относительных величин, способы их расчета и формы выражения.  

4. 6.Средние величины: понятие, значение. 

5. 7.Виды и формы средних величин. 

6. 8.Показатели вариации. 

7. 9.Виды дисперсий. Правило сложения дисперсий. 

8. 10.Решение задач 

9. Тема 1.4 выборочное наблюдение. 

1. Выборочное наблюдение:  сущность, значение, виды. 

2. Способ отбора единиц выборочной совокупности. 

3. Ошибки выборочного наблюдения. 

4. Определение необходимой численности выборочной совокупности. 



5. Определение гарантированной вероятности предельной ошибкой выборки. 

6. Порядок распространения результатов выборочного наблюдения на генеральную 

совокупность. 

7. Решение задач. 

Модуль 2 

Тема 2.1 статистическое изучение взаимосвязи социально-экономических 

явлений 

1. Взаимосвязанные признаки. 

2. Виды связей. 

3. Методы изучения связей. 

4. Методы изучения связей. 

5. Прямые характеристики связей. 

6. Косвенные характеристики связей. 

7. Статистический анализ связи на основе аналитической группировки. 

8. Уравнение регрессии. 

9. Статистические характеристики связи. 

10. Регрессионно-корреляционный анализ. 

11. Статистическое изучение связи атрибутивных признаков. 

12. Решение задач. 

Тема 2.2 Анализ динамических рядов и прогнозирование 

1. Задачи статистического изучения динамики. 

2. Ряды динамики, их виды. 

3. Сопоставимость уровней рядов динамики. 

4. Аналитические показатели динамики:  

5. Динамические средние. 

6. Интерполяция и экстраполяция рядов динамики. 

7. Выявление основной тенденции динамического ряда. 

8. Методы  выявления основной тенденции (тренда) динамических рядов. 

9. Статистическое изучение сезонности. 

10. Методы прогнозирования социально-экономических явлений и процессов. 

Тема 2.3 Индексы 

1. Индексы: понятие, значение. 

2. Виды индексов. 

3. Порядок построения аналитических индексов. 

4. Индексы среднего уровня вторичного признака. 



5. Факторный индексный анализ:  относительная и разностная форма. 

6. Решение задач.  

 

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 9.1. 

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения 

 

№  Модули и темы Виды СРС Недел

я 

семест

ра 

Объе

м 

часов 

Кол-

во 

балло

в 

Обязательные дополнительн

ые 

Модуль 1.       

1.1 Предмет, метод и 

задачи статистики. 

Современная 

организация 

статистики 

Работа с учебной 

литературой, 

лекционным 

материалом 

Изучение 

нормативно-

правовых 

документов 

1 2 0-1 

1.2 Статистическое 

наблюдение и 

группировка 

Работа с учебной 

литературой, 

лекционным 

материалом. 

Выполнение 

индивидуального 

задания 

«Статистические 

таблицы и 

графики» 

Изучение 

унифицирован

ных форм 

статистическо

й отчетности 
1 4 0-10 

1.3 Ряды 

распределения. 

Абсолютные , 

относительные 

величины и средние 

величины 

Работа с учебной 

литературой, 

лекционным 

материалом;  

 

Разработка 

рядов 

распределения 

студентов по 

различным 

признакам. По 

материалам 

статистически

х сборников 

исследование 

практики 

2-4 6 0-24 



применения 

абсолютных, 

относительных 

и средних 

величин 

1.4 Выборочное 

наблюдение 

Работа с учебной 

литературой, 

лекционным 

материалом 

Анализ 

практики 

применения 

выборочного 

наблюдения 

5 2 0-6 

 Итого по модулю 1:                         

14 
0-40 

Модуль 2.        

       

2.1 Статистическое 

изучение 

взаимосвязи 

социально-

экономических 

явлений 

Работа с учебной 

литературой, 

лекционным 

материалом, 

решение задач 

 

5-6 4 0-12 

2.2 Анализ 

динамических 

рядов и 

прогнозирование 

Работа с учебной 

литературой, 

лекционным 

материалом; 

решение задач 

Выявление 

причин 

несопоставимо

сти 

динамических 

рядов с 

переходом с 

ОКОНХ на 

ОКВЭД и 

путей ее 

преодоления 

6-8 5 0-20 

2.3 Индексы 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с учебной 

литературой, 

лекционным 

материалом; 

решение задач 

 

8-9 

 

5 

 

0-18 

 Итоговая 

контрольная работа 

  
 4 0-10 

 Зачет    4  

 Итого по модулю 2:                    22 0-60 

 Всего 36 0-100 

 



 

Таблица 9.2. 

Планирование самостоятельной работы студентов заочной формы обучения 

 

№  Модули и темы Виды СРС Объем 

часов Обязательные дополнительные 

Модуль 1.     

1.1 Предмет, метод и задачи 

статистики. Современная 

организация статистики 

Работа с учебной 

литературой, 

лекционным 

материалом 

Изучение 

нормативно-

правовых 

документов 

2 

1.2 Статистическое 

наблюдение и 

группировка 

Работа с учебной 

литературой, 

лекционным 

материалом. 

Выполнение 

индивидуального 

задания 

«Статистические 

таблицы и графики» 

Изучение 

унифицированных 

форм 

статистической 

отчетности 4 

1.3 Ряды распределения. 

Абсолютные , 

относительные величины 

и средние величины 

Работа с учебной 

литературой, 

лекционным 

материалом;  

 

Разработка рядов 

распределения 

студентов по 

различным 

признакам. По 

материалам 

статистических 

сборников 

исследование 

практики 

применения 

абсолютных, 

относительных и 

средних величин 

6 

1.4 Выборочное наблюдение Работа с учебной 

литературой, 

лекционным 

материалом 

Анализ практики 

применения 

выборочного 

наблюдения 

2 

 Итого по модулю 1: 

Модуль 2.     

     

2.1 Статистическое изучение 

взаимосвязи социально-

экономических явлений 

Работа с учебной 

литературой, 

лекционным 

материалом, решение 

задач 

 

4 



2.2 Анализ динамических 

рядов и прогнозирование 

Работа с учебной 

литературой, 

лекционным 

материалом; решение 

задач 

Выявление причин 

несопоставимости 

динамических 

рядов с переходом 

с ОКОНХ на 

ОКВЭД и путей ее 

преодоления 

5 

2.3 Индексы 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с учебной 

литературой, 

лекционным 

материалом; решение 

задач 

 

 

5 

 

 Итоговая контрольная 

работа 

  
4 

 Зачет   4 

 

 

Самостоятельная работа направлена на углубление и закрепление знаний 

студента, развитие практических и интеллектуальных умений, комплекса заявленных 

общекультурных и профессиональных компетенций. 

Она организуется в двух формах: 

- аудиторной – на лекционных и практических занятиях при решении 

поставленных индивидуальных задач; 

- внеаудиторной – проработка лекций, изучение рекомендованной литературы; 

подготовка к устным опросам и решению задач на семинаре, подготовка к контрольным 

работам, выполнение индивидуальных заданий, в том числе с помощью прикладных 

программ и т.п. 

Необходимым условием успешности обучения является систематическое 

выполнение обязательных видов самостоятельной работы и, по мере возможности, 

дополнительных. 

 

9.1. Подготовка к опросам 

При подготовке можно опираться на конспект лекций и литературу, предложенную 

в разделе 12 данной рабочей программы. В указанном разделе расположены: список 

основной литературы, дополнительной литературы, необходимые интернет-ресурсы. 

9.2. Подготовка к задачам на семинаре 

При подготовке к решению задач на семинаре помимо проработки материалов, 

представленных на лекционных и практических занятиях, нужно воспользоваться 

литературой из предлагаемого списка. Необходимо овладеть понятийно-категориальным 

аппаратом дисциплины методами решения задач, а также формулировать выводы, 

вытекающие из анализа данных, интерпретировать результаты социально-экономического 

исследования. 

9.3. Выполнение индивидуальных заданий с помощью прикладных программ 

Компетентностный подход акцентирует внимание на результате образования, причем в 

качестве результата рассматривается не сумма усвоенной информации, а способность 

человека действовать в различных проблемных ситуациях. 



 

10 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины (модуля). 

10.1.Перечень к2омпетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы. 

 

Таблица 10.1 

Этапы формирования компетенций дисциплины 

 

Цикл дисциплины Семестр 

1 2 3 
ПК-6 

 
владением навыками количественного и качественного анализа при оценке состояния экономической, 
социальной, политической среды, деятельности органов государственной власти Российской Федерации, 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации; органов местного самоуправления, 
государственных и муниципальных, предприятий и учреждений, политических партий, общественно-

политических, коммерческих и некоммерческих организаций 

             Б1.Б.5 Социология  5,6 

             Б1.Б.12 Статистика 3 

             Б1.В.ОД.12 Демография 7 

             Б1.В.ДВ.2.2 Избирательные технологии 8 

             Б1.В.ДВ.4.1 
Политические институты и 
процессы в современной России 

5 

             Б1.В.ДВ.5.2 
Стратегическое управление в 
публичной сфере 

6 

             Б1.В.ДВ.7.1 
Исследование социально-
экономических и политических 
процессов 

7 

             Б1.В.ДВ.9.1 
Статистический анализ в 
публичной сфере 

4 

             Б2.П.1 Преддипломная практики 8 

             ИГА 
Итоговая государственная 
аттестация 

8 

                

 

10.2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

Таблица 10.2. 

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, 

практичес 

кие, 

лаборатор 

ные) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 



П
К

-6
 

Знает: 

общие понятия  

количественного 

и качественного 

анализа при 

оценке состояния 

экономической, 

социальной, 

политической 

среды 

Знает: 

типовые методы 

количественного 

и качественного 

анализа при 

оценке состояния 

экономической, 

социальной, 

политической 

среды 

Знает: 

сущность 

методов 

количественного 

и качественного 

анализа при 

оценке состояния 

экономической, 

социальной, 

политической 

среды  

Лекции, 

семинарски

е занятия 

Устный 

опрос,  

индивидуаль

ные задания, 

работа в 

группах 

контрольная 

работа,  в 

виде проекта 

зачет 

 

умеет: 

 Решать типовые  

задачи по оценке 

состояния 

экономической, 

социальной, 

политической 

среды 

умеет 

Решать   задачи 

по оценке 

состояния 

экономической, 

социальной, 

политической 

среды при 

консультационно

й  поддержке 

Умеет 

самостоятельно 

решать типовые  

задачи по оценке 

состояния 

экономической, 

социальной, 

политической 

среды 



 

Владеет 

Некоторыми 

навыками 

количественного 

и качественного 

анализа при 

оценке состояния 

экономической, 

социальной, 

политической 

среды, 

деятельности 

органов 

государственной 

власти 

Российской 

Федерации, 

органов 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации; 

органов местного 

самоуправления, 

государственных 

и 

муниципальных, 

предприятий и 

учреждений, 

политических 

партий, 

общественно-

политических, 

коммерческих и 

некоммерческих 

организаций 

 

Владеет 

Основными 

навыками 

количественного 

и качественного 

анализа при 

оценке состояния 

экономической, 

социальной, 

политической 

среды, 

деятельности 

органов 

государственной 

власти 

Российской 

Федерации, 

органов 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации; 

органов местного 

самоуправления, 

государственных 

и 

муниципальных, 

предприятий и 

учреждений, 

политических 

партий, 

общественно-

политических, 

коммерческих и 

некоммерческих 

организаций 

Владеет 

Устойчивыми 

навыками 

количественного 

и качественного 

анализа при 

оценке состояния 

экономической, 

социальной, 

политической 

среды, 

деятельности 

органов 

государственной 

власти 

Российской 

Федерации, 

органов 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации; 

органов местного 

самоуправления, 

государственных 

и 

муниципальных, 

предприятий и 

учреждений, 

политических 

партий, 

общественно-

политических, 

коммерческих и 

некоммерческих 

организаций 

  

 

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. 

Тестовые задания для проведения текущего контроля – бумажные носители, 

электронный вариант. 

 

 



Пример тестов 

1. Статистическая совокупность – это: 

а) множество одно качественных  варьирующих явлений; 

б) любое общественное явление; 

в) изучаемые признаки социально-экономического явления; 

г) система социально-экономических показателей. 

2. Метод основного массива это: 

а) метод расчета статистических показателей; 

б) математический метод; 

в) вид не сплошного наблюдения; 

г) сплошное наблюдение. 

3. Плановое задание на текущий период производства продукции составило 105,5%, 

фактически план перевыполнен на 5,5%. Как изменился объем произведенной продукции 

в отчетном периоде по сравнению с базисным: 

а) увеличился на 11,0%; 

б) остался без изменения; 

в) увеличился на 111,0%; 

г) увеличился в 1,113 раза. 

4. Средняя величина: 

а) значение признака, наиболее характерное для анализируемой совокупности; 

б) разность между результатом измерения показателя, характеризующего явление, и 

истинным его значением; 

в) статистический относительный показатель, характеризующий соотношения во времени  

или в пространстве социально-экономических явлений; 

г) чаще всего встречающееся значение признака в ряду распределения. 

5. Взаимосвязь индексов цен (Ip), физического объема продукции (Iq) и товарооборота (Iqp): 

 а)  𝐼𝑝𝑞 =
𝐼𝑞

𝐼𝑝
 ;    б)  𝐼𝑝𝑞 =

𝐼𝑝

𝐼𝑞
 ;  

в)  𝐼𝑝𝑞 = 𝐼𝑝 × 𝐼𝑞;   г)  𝐼𝑝 = 𝐼𝑝𝑞 − 𝐼𝑞. 

6. Моментный динамический ряд – это:  

а) упорядоченное распределение единиц совокупности по возрастающим или убывающим 

значениям признака и подсчёте единиц с тем или иным значением признака; 

б) ряд, уровни которого характеризуют величину явления по состоянию на определённые 

моменты времени, определённые даты; 



в) ряд, уровни которого характеризуют величину изучаемого  показателя, полученную  в 

итоге за определённый период времени; 

г) совокупность значений случайной величины и вероятностей их наблюдения. 

Контрольные работы – бумажные носители. 

Примерные задачи контрольных работ 

Тема «Абсолютные и относительные величины». 

Задача 1. Получены следующие данные по области о составе площадей, занятых 

под плодово-ягодными насаждениями в 2008 г. (на конец года; тыс.га): 

Наименование Гос.хозяйства Фермерства 

Плодовые насаждения – всего 19,3 25,7 

В том числе: Семечковые 18,6 19,0 

                      Косточковые 0,7 6,7 

Ягодные насаждения 2,1 4,0 

Итого 21,4 29,7 

 

Определите относительные величины структуры площадей, занятых под плодово-

ягодными насаждениями: а) в гос. хозяйствах; б) в фермерствах. 

 

Тема «Средние величины» 

Задача 2. Вычислите средние по нижеследующим признакам трех детских садов 

(данные условные).  

№ детского сада Число детей, чел. Удельный вес детей с 

отклонениями в здоровье, % 
Всего в одной 

группе 

1 

2 

3 

100 

120 

120 

25 

24 

20 

2,0 

3,0 

6,0 

 

Указать, какие виды средних применялись.   

 

Тема «Экономические индексы» 

Задача 3. Имеются следующие условные данные по одному из продуктовых 

магазинов: 

 

 

Товарная группа Товарооборот за второй 

квартал (тыс. руб.) 

Индивидуальные индексы 

цен во втором квартале по 

сравнению с первым 



кварталом 

Хлеб и хлебобулочные 

изделия 

210 1,07 

Мясо и мясопродукты 530 1,05 

Картофель и овощи 217 0,95 

 

Определите: 

1. Общий индекс цен во втором квартале по сравнению с первым кварталом и 

абсолютную сумму экономии или перерасхода покупателей за счет изменения цен; 

2. Общий индекс физического объема товарооборота, если известно, что 

товарооборот в фактических ценах увеличился на 17%.  

Примерная тематика учебно-исследовательских работ (эссе, рефератов): 

1. Проблемы теории статистики на страницах периодической печати 

2. Статистика в условиях рыночной экономики. 

3. Статистические методы в системе управления. 

4. Место и роль статистической информации в процессе общественного воспроизводства. 

5. Современные взгляды на предмет и содержание статистической науки. 

6. Статистическая группировка и метод корреляции в изучении связи явлений. 

7. Средняя величина как категория статистической науки. 

8. Особенности статистического изучения взаимосвязи  социально-экономических 

явлений. 

9. Графический метод анализа явлений общественной жизни. 

10. Современные проблемы индексной теории. 

11. Проблемы международных сопоставлений. 

12. Современная организация международной статистики.  

13. Проблемы статистического моделирования. 

 

Вопросы для повторения курса. 

1. Место и значение учета в общественной жизни. Виды учета и их взаимосвязь. 

Особенности статистического учета.  

2. Предмет науки статистики. Отрасли статистической науки.  

3. Особенности предмета статистического познания.  

4. Статистическая совокупность. 

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

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

7. Современная организация и задачи статистики в России.  



8. Этапы статистического исследования и их взаимосвязь.  

9. Роль статистического наблюдения. Виды и формы. 

10. Контроль материалов статистического наблюдения. 

11. Выборочное наблюдение. Репрезентативность выборки.  

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

Определение ошибки выборочной средней и частности.  

13. Основные этапы обработки данных статистического наблюдения: группировка и  

сводка. Их взаимосвязь.  

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

статистических таблиц. 

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

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

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

способы их расчета и формы выражения.  

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

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

средних величин.  

20. Принципы выбора алгоритма расчета средних величин.  

21. Математические свойства средней арифметической и их применение.  

22. Вариация, ряды распределения, виды вариационных рядов. 

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

практическое значение. 

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

Правило сложения дисперсий. 

25. Понятие  взаимосвязанных признаков как предмет статистического изучения связи. 

Задачи статистического изучения связи.  

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

основе аналитической группировки. 

27. Понятие об индексах. Значение индексов в анализе социально-экономических явлений. 

28. Индексы индивидуальные и общие, простые и аналитические.  

29. Ряды динамики. Их виды. Показатели анализа динамики.  

30. Методы измерения сезонных колебаний. 

 

 

11 Образовательные технологии. 

 При изучении статистики используются традиционные (опрос, решение задач), 



активные (доклады) и интерактивные методы (разработка проектов социально-

экономического развития региона). Студенты выполняют задания, решают задачи по 

учебной литературе, выполняют расчетно-аналитические индивидуальные и 

коллективные (команда) задания с использованием статистических сборников, 

информационной базы данных. 

Учебно-исследовательская работа заключается в статистическом анализе социально-

экономических явлений и процессов с целью выявления факторов, определения 

тенденций, для оценки сложившейся ситуации и выполнения прогнозных расчетов. 

Приветствуется участие студентов во встречах с представителями российских и 

зарубежных компаний, государственных и общественных организаций с последующим 

обсуждением, организуемым вузом. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

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. Плеханова, Т. Социально-экономическая статистика : учебное пособие / 

Т. Плеханова, Т. Лебедева ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Оренбургский государственный университет». - 

Оренбург : ОГУ, 2013. - 345 с. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259318 (12.10.2014). 

 

 

12.2.  Дополнительная литература: 

 

1. Афанасьев, В.Н. Анализ временных рядов и прогнозирование [Электронный ресурс]: 

учебник / В.Н. Афанасьев, М.М. Юзбашев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Финансы и 

статистика, 2012. - 320 с. - ISBN 978-5-279-03400-0 ;   Рекомендовано УМО по 

образованию в области статистики и антикризисного управления, математических 

методов в экономике в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по специальности 080601 "Статистика" и другим экономическим 

специальностям Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=215316 (дата 

обращения:  09.09.2014)  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117193
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117335
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259318
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=215316


2. Балдин, К.В. Общая теория статистики - [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

К.В. Балдин, А.В. Рукосуев. - 2-е изд. - М. : Дашков и Ко, 2015. - 312 с. : ил., табл. - 

Библиогр.: с. 270-271. - ISBN 978-5-394-01872-5  Режим доступа;  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253786 (дата обращения: 04.09.2014) 

3. Батракова, Л.Г. Социально-экономическая статистика : учебник / Л.Г. Батракова. - 

М. : Логос, 2013. - 479 с. - ISBN 978-5-98704-657-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233791 (12.10.2014). 

4. Брин, В.И. Статистическое наблюдение : - [Электронный ресурс] учебное пособие / 

В.И. Брин. - Омск : Омский государственный университет, 2011. - 40 с. - ISBN 978-5-7779-

1287-9; Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237220 (дата 

обращения: 04.09.2014) 

5. Гусаров, В. М. Статистика - [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

В. М. Гусаров, Е. И. Кузнецова. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 480 с. - 978-5-238-01226-1.  

Рекомендовано Учебно-методическим центром «Профессиональный учебник» в качестве 

учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

направлению «Экономика» Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117190 (дата обращения: 04.09.2014). 

6. Годин, А.М. Статистика : учебник для бакалавров - [Электронный ресурс] / 

А.М. Годин. - 11-е изд., перераб. и испр. - М. : Дашков и Ко, 2014. - 412 с. : ил. - (Учебные 

издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02183-1; Рекомендовано 

уполномоченным учреждением Министерства образования и науки РФ — 

Государственным университетом управления в качестве учебника для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по направлениям подготовки «Экономика»  

(квалификация «бакалавр») Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253808 (дата обращения: 04.09.2014). 

7. Медведева, М.А. Теория статистики - [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

М.А. Медведева. - Омск : Омский государственный университет, 2013. - 140 с. - ISBN 978-

5-7779-1633-4; Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237279 (дата 

обращения: 04.09.2014) 

 

12.3. Периодические издания 

 

1. Вопросы статистики. Научно-информационный журнал. 

2. Российский статистический ежегодник / Росстат. 

3. Регионы России, в 2-х томах / Росстат. 

4. Статистические сборники «Национальные счета России» / Росстат. 

 

12.4. Программное обеспечение 

 

1. Программа EXCEL с пакетом анализа. 

2. Программа STATISTICA. 

 

12.5. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253786
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233791
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237220
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117190
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253808
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237279


www.gks.ru – Федеральная служба государственной статистики (Росстат) 

www.cisstat.ru – Межгосударственный статистический комитет СНГ 

www.imf.org – Международный валютный фонд 

www.oecd.org – Организация экономического сотрудничества и развития 

www.minfin.ru – Министерство финансов Российской Федерации 

www.oblstat.tmn.ru – Территориальный орган ФСГС по Тюменской области 

 

13. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

 

1. Лекционные аудитории, оснащенные мультимедийными средствами обучения. 

2. Компьютерные классы. 

3. Компьютерные программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gks.ru/
http://www.cisstat.ru/
http://www.imf.org/
http://www.oecd.org/
http://www.minfin.ru/
http://www.oblstat.tmn.ru/

