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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1.Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Целью модуля (дисциплины) «Статистический анализ в публичной 

сфере» является формирование у студентов аналитического, творческого 

мышления и приобретения практических навыков анализа социально-

экономических явлений в публичной сфере.  

Целью изучения дисциплины «Статистический анализ в публичной 

сфере» является формирование у студентов аналитического, творческого 

мышления и приобретения практических навыков анализа социально-

экономических явлений. 

Задачи дисциплины:  

-формирование знаний о показателях и методах статистического анализа;  

-овладение понятийным аппаратом курса;  

-формирование навыков статистического анализа численности населения;  

-изучение системы показателей, используемых в анализе рынка труда;  

-освоение показателей и методов изучения уровня жизни населения;  

-овладение основными понятиями и системой показателей, которые 

характеризуют национальное богатство страны;  

-изучение показателей системы национальных счетов и использование их 

в макроэкономическом анализе. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Модуль (дисциплина) «Статистический анализ в публичной сфере» - это 

дисциплина относится к базовой части блока программы академического 

бакалавриата (Б1.В.ДВ.10.). Дисциплина читается в 4 семестре. 

Для успешного освоения данного модуля необходимы «входные» знания, 

умения, приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Математика», «Территориальная организация населения», «Социология», 

«Экономическая теория» и др. 

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 

2 3 4 5 6 8 

1 

 
Исследование социально-

экономических и 

политических процессов 

    +  

2 Социальная защита населения 

 

   +  + 

3 Стратегическое управление в 

публичной сфере 

+ +     

4 Региональное управление и 

территориальное планирование 

  +    
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1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения данной образовательной программы. 

 

Выпускник, освоивший программу академического бакалавриата, должен 

обладать следующей профессиональной компетенцией: 

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 (ПК-6). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

В результате освоения дисциплины обучающийся 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 

ОДО 

Семестр 4. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 академических 

часов, из них 74,43 часа выделено на контактную работу с преподавателем, а 

69,57 часа составляет самостоятельная работа студента. 
 

Таблица 2.1. 

Виды учебной работы Всего часов 

Контактная работа: 74,43 

Аудиторные занятия (всего) 72 

В том числе:  

Лекции 36 

Практические занятия (ПЗ) - 

Семинары (С) 36 

Лабораторные занятия (ЛЗ) - 

Иные виды работ: 2,43 

Самостоятельная работа (всего): 69,57 

Общая трудоемкость:   

зач. ед. 4 

час 144 
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Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет 

 

ОЗО 

Семестр 5. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы или 144 

академических часов, из них 13,1часа выделено на контактную работу с 

преподавателем, а 130,9 часа составляет самостоятельная работа студента. 
Таблица 2.2. 

Виды учебной работы Всего часов 

Контактная работа: 13,1 

Аудиторные занятия (всего) 12 

В том числе:  

Лекции 6 

Практические занятия (ПЗ) - 

Семинары (С) 6 

Лабораторные занятия (ЛЗ) - 

Иные виды работ: 1,1 

Самостоятельная работа (всего): 130,9 

Общая трудоемкость:   

зач. ед. 4 

час 144 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет 
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3. Тематический план (очной формы обучения) 

Таблица 3.1.  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Модуль 1 

1. Статистика как наука 1 2 2  4 8 - 0-

5 

2. Статистическое наблюдение 2 2 2  4 8 - 0-

5 

3. Сводка и группировка 

статистических материалов 

3 2 2  4 8 - 0-

5 

4. Статистические показатели 4 2 2  4 8 - 0-

5 

5. Показатели вариации 

признака 

5 2 2  4 8 - 0-

5 

6. 
Выборочное наблюдение 

6 2 2  4 8 - 0-

5 

7. Статистический анализ 

связей 

7 2 2  4 8 - 0-

5 

8. Статистическое изучение 

динамики социально-

экономических явлений 

8 2 2  4 8 - 0-

5 

9. Экономические индексы 9 2 2  4 8 - 0-

5 

 Итого  по модулю 1  

(часов, баллов) 

9 18 18  36 72  0-

45 

Модуль 2 

10 Статистика численности  

населения 

10 2 2  2,57 6,57  0-

9 

 Статистика рынка труда 11 2 2  3 7  0-

9 

11 Статистика уровня жизни 

населения 

12 4 4  8 16  0-

9 

12 Статистика национального 

богатства 

13-14 4 4  8 16  0-

9 

13 Статистика основных 

показателей отраслей 

экономики 

15-16 2 2  4 8  0-

9 
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14 Система национальных 

счетов и обобщающих 

показателей социально-

экономического развития на 

макроуровне 

17-18 4 4  8 16  0-

10 

 Итого  

по модулю 2 (часов, баллов) 

18 18 18  33,5

7 

69,5

7 

 0-

55 

 Всего (часов, баллов)   36 36  69,5

7 

141,

57 

- 0-

10

0 

 

Таблица 3.2.  

 

Тематический план (заочной формы обучения) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Статистика как наука    9 9 - 

2. Статистическое наблюдение    9 9 - 

3. Сводка и группировка 

статистических материалов 

   9 9 - 

4. Статистические показатели 2   9 11 - 

5. Показатели вариации 

признака 

 2  9 11 - 

6. Выборочное наблюдение    9 9 - 

7. Статистический анализ 

связей 

   9 9 - 

8. Статистическое изучение 

динамики социально-

экономических явлений 

2   9 11 2 

9. Экономические индексы  2  9 11 - 

10 Статистика численности  

населения 

   9  - 

 Статистика рынка труда    9 9 - 

11 Статистика уровня жизни 

населения 

2   9 11 2 

12 Статистика национального    9 9 - 
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богатства 

13 Статистика основных 

показателей отраслей 

экономики 

   9 9 - 

14 Система национальных 

счетов и обобщающих 

показателей социально-

экономического развития на 

макроуровне 

 2  13,9 15,9 - 

 Итого (час.) 6 6  130,9 142,9 4 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля  

(очной формы обучения) 

Таблица 4. 

 
№ Темы Устный опрос Письменные работы Итого 

количество 

баллов 
Ответ   на 

семинаре 
Решение задач Доклад/сообщения 

Модуль1 
1.Статистика как 

наука 

0-5   0-5 

2.Статистическое 

наблюдение 

 0-5  0-5 

3.Сводка и 

группировка 

статистических 

материалов 

0-2 0-3  0-5 

4.Статистические 

показатели 

0-2 0-3  0-5 

5.Показатели 

вариации 

признака 

0-2 0-3  0-5 

6.Выборочное 

наблюдение 

0-2 0-3  0-5 

7.Статистический 

анализ связей 

0-2 0-3  0-5 

8.Статистическое 

изучение 

динамики 

социально-

экономических 

явлений 

0-2 0-3  0-5 

9.Экономические 

индексы 

0-2 0-3  0-5 

Итого  по 

модулю 1 

(баллов) 

0-19 0-26  0-45 

Модуль2 

10.Статистика 

численности  

 0-6 0-3 0-9 
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населения 

11.Статистика 

рынка труда 
 0-6 0-3 0-9 

12.Статистика 

уровня жизни 

населения 

 0-6 0-3 0-9 

13.Статистика 

национального 

богатства 

 0-6 0-3 0-9 

14.Статистика 

основных 

показателей 

отраслей 

экономики 

 0-6 0-3 0-9 

15.Система 

национальных 

счетов и 

обобщающих 

показателей 

социально-

экономического 

развития на 

макроуровне 

0-4 0-6  0-10 

Итого  

по модулю 2 

(баллов) 

0-4 0-36 0-15 0-55 

Всего (баллов)    0-100 

 

5. Содержание дисциплины. 

 

Модуль 1. 

Тема 1.  Статистика как наука.  Развитие статистики как науки. Предмет 

статистической науки. Задачи статистики. Метод статистики. Основные 

категории статистики: статистическая совокупность, единица совокупности, 

признак, статистический показатель, система статистических показателей. 

Органы государственной статистики. 

Тема 2. Статистическое наблюдение. Основные этапы статистического 

исследования. Статистическое наблюдение – первый этап статистического 

исследования. Понятие о статистическом наблюдении. Виды и способы 

статистического наблюдения. Программно-методологические и 

организационные вопросы статистического наблюдения. Объект наблюдения. 

Единица наблюдения. Программа наблюдения. Время наблюдения. Точность 

статистического наблюдения. Ошибки наблюдения. Контроль материалов 

наблюдения.  

Тема 3. Сводка и группировка статистических материалов.  Сводка 

статистических данных. Статистические группировки: типологические, 

структурные и аналитические. Группировочные признаки: атрибутивный и 

количественный. Интервалы: равные и неравные (прогрессивно-
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увеличивающиеся, прогрессивно-возрастающие и специализированные). 

Вторичные группировки. Ряды распределения: атрибутивный и вариационный. 

Варианты и частоты (или частости). Вариационный ряд, образованный по 

дискретному признаку. Статистические таблицы: простая, групповая, 

комбинационная. Элементы статистической таблицы. Статистические графики.  

Тема 4. Статистические показатели. Абсолютные величины, их 

сущность, виды и единицы измерения. Относительные величины в статистике, 

их сущность и единицы измерения. Виды относительных величин: 

относительный показатель динамики, относительный показатель плана, 

относительный показатель реализации плана, относительный показатель 

структуры, относительный показатель координации и сравнения, 

относительный показатель интенсивности. 

Понятие средней величины. Виды средних величин: средняя 

арифметическая, средняя гармоническая, средняя квадратическая, средняя 

геометрическая. Взвешенные и простые средние величины. Свойства средней 

арифметической. Метод упрощенного вычисления средней величины или 

способ моментов. Структурные средние: мода и медиана. Модальный и 

медианный интервалы. 

Тема 5. Показатели вариации признака. Абсолютные показатели 

вариации: размах вариации, среднее линейное отклонение, дисперсия, среднее 

квадратическое отклонение. Относительные показатели вариации: 

коэффициент осцилляции, линейный коэффициент вариации, коэффициент 

вариации. Математические свойства дисперсии. Дисперсия альтернативного 

признака. Виды дисперсий: общая, внутригрупповая и межгрупповая. Правило 

сложения дисперсий. Эмпирический коэффициент  детерминации. 

Эмпирическое корреляционное отношение. 

Тема 6. Выборочное наблюдение. Понятие выборочного наблюдения. 

Выборочная совокупность. Генеральная совокупность. Предельная ошибка 

выборочной средней. Средняя ошибка выборки. Предельная ошибка 

выборочной доли. Средняя ошибка выборки для доли. Виды (собственно – 

случайный, механический, типический и серийный) и схемы (повторная и 

бесповторная) отбора. Расчет численности выборки. Малая выборка. 

Тема 7. Статистический анализ связей. Взаимосвязи показателей 

экономической деятельности и задачи статистики по изучению связи. 

Функциональная связь. Стохастическая  связь. Корреляционная связь. 

Величина коэффициента корреляции. Нелинейные связи. Прямая и обратная 

связь. Прямолинейная (линейная) связи. Показатели тесноты связи. 

Коэффициент знаков (коэффициент Фехнера). Ранжирование. Ранг. 

Коэффициент корреляции рангов (коэффициент Спирмена). Коэффициент 

конкордации (ранговый коэффициент согласия). Коэффициент ассоциации. 

Коэффициент контингенции. Коэффициент  взаимной сопряженности Пирсона. 

Корреляция и регрессия. Методы корреляционно-регрессионного анализа. 

Уравнение регрессии. Коэффициент регрессии. Коэффициент детерминации. 

Эмпирическое корреляционное отношение. Теоретическое корреляционное 
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отношение. Коэффициент эластичности. Линейный коэффициент корреляции. 

Множественная (многофакторная) регрессия. Шаговый регрессионный анализ.  

Тема 8. Статистическое изучение динамики социально-

экономических явлений. Понятие и классификация рядов динамики. 

Сопоставимость уровней и смыкание рядов динамики. Показатели анализа 

уровня ряда динамики: абсолютный прирост, темп роста, темпы прироста, 

абсолютные значения одного процента прироста. Система средних показателей 

ряда динамики: средний уровень ряда, средний абсолютный прирост, средний 

темп роста, средний темп прироста. Методы анализа основной тенденции 

(тренда) в рядах динамики: метод укрупнения периодов времени, метод 

скользящих средних, метод аналитического выравнивания. Экстраполяция и 

интерполяция рядов динамики. Измерение сезонных колебаний. 

Тема 9. Экономические индексы. Понятие и классификация индексов. 

Индивидуальные и общие индексы. Агрегатный индекс как исходная форма 

индекса. Средние индексы. Индексы структурных сдвигов. Взаимосвязь 

индексов. Индексы территориального сопоставления. Индекс Пааше. Индекс 

Ласпейреса. Индекс Лоу. Идеальный индекс Фишера. Индекс-дефлятор. 

 

Модуль 2 

Тема 10. Статистика численности  населения. Население как объект 

статистического изучения. Система источников данных о населении. 

Домохозяйства. Структура домашних хозяйств. Методы изучения динамики и 

состава населения. Расчет средней численности населения. Коэффициент 

рождаемости. Коэффициент смертности. Коэффициент естественного прироста. 

Коэффициент Покровского. Коэффициент фертильности. Коэффициент детской 

смертности. Статистика миграции населения. Коэффициент выбытия. 

Коэффициент прибытия. Коэффициент механического прироста др. Общий 

коэффициент интенсивности миграции.  Коэффициент интенсивности 

миграционного оборота. Коэффициент эффективности миграции. Расчет 

перспективной численности населения. 

Тема 11. Статистика рынка труда. Понятие «трудовые ресурсы». 

Расчет численности трудовых ресурсов. Наличие трудовых ресурсов и 

источники их формирования. Баланс трудовых ресурсов. Определение средней 

численности трудовых ресурсов. Абсолютные и относительные показатели 

движения трудовых ресурсов.  

Основные показатели функционирования рынка труда. Коэффициент 

напряженности на рынке труда. Характеристика экономически активного 

населения. Распределение экономически активного населения по статусу 

занятости. Источники информации о занятости населения. Занятость и 

безработица населения. Уровень занятости населения. Типы безработицы. 

Уровень безработицы.  

Общая численность работников предприятия. Коэффициент численности 

основных рабочих. Средний разряд рабочих. Среднесписочная численность 

работников. Показатели движения численности работников: индекс 
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численности рабочей силы, коэффициент оборота по приему и по выбытию, 

коэффициент текучести кадров, коэффициент стабильности кадров.  

Статистика использования рабочего времени: календарный, табельный и 

максимально возможный фонды рабочего времени и коэффициенты их 

использования. Баланс рабочего времени: ресурсы рабочего времени, 

использование рабочего времени. Средняя фактическая продолжительность 

рабочего периода (дня). Среднее число дней работы одного рабочего. Среднее 

число часов работы на одного рабочего. Коэффициент использования 

продолжительности рабочего периода.  Коэффициент использования 

продолжительности рабочего дня.  Интегральный показатель использования 

рабочего времени. 

Тема 12. Статистика уровня жизни населения. Индекс развития 

человеческого потенциала. Индекс ожидаемой продолжительности жизни. 

Индекс грамотности старшего поколения. Индекс реального объема ВВП на 

душу населения. Доходы населения. Основные источники доходов населения. 

Совокупный, номинальный, располагаемый, реальный доход.  

Заработная плата. Динамика средней заработной платы. Номинальная 

заработная плата.  Реальная заработная плата. Индекс реальной заработной 

платы. Показатели дифференциации населения по доходам: модальный доход, 

медианный доход, децильный коэффициент дифференциации доходов, 

коэффициент фондов. Коэффициенты концентрации доходов населения: 

коэффициенты Лоренца и Джини. 

Потребительская корзина. Прожиточный минимум. Уровень бедности. 

Показатели доходов бедного населения: среднедушевой доход бедного 

населения, дефицит дохода, индекс глубины бедности, индекс остроты 

бедности. 

Денежные расходы населения. Расходы на конечное потребление. 

Показатели изучения уровня и динамики потребления. Эластичность 

потребления. 

Тема 13. Статистика национального богатства. Понятие 

«национальное богатство». Баланс активов и пассивов на начало (конец) 

периода. Состав национального богатства. 

Состав и классификация основных фондов. Методы оценки основных 

фондов. Показатели состояния и движения основных средств. Показатели 

эффективности использования средств труда. Показатели наличия и 

использования оборотных фондов. Определение потребности в оборотных 

фондах. 

 Характеристика природных ресурсов: земельный фонд, лесной фонд, 

водные ресурсы, полезные ископаемые. Основные классификации и 

группировки в статистике природных ресурсов. Система показателей 

статистики природных ресурсов.  

Тема 14. Статистика основных показателей отраслей экономики. 

Принципы исчисления показателей продукции отраслей экономики. 

Основные показатели производственной деятельности: показатели 
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производства и реализации продукции промышленности, исчисление средних 

запасов товарно-материальных ценностей, затраты на производство и 

реализацию продукции. Показатели уровня производительности труда: 

выработка продукции в единицу времени, трудоемкость изготовления единицы 

продукции. Методы измерения производительности труда: натуральный, 

трудовой и стоимостной (ценностный). Индексы производительности труда. 

Система показателей прибыли (убытка): балансовая прибыль, валовая прибыль 

(налогооблагаемая прибыль), чистая прибыль. Прибыль (убытки) от реализации 

продукции. Прибыль  (убытки) от прочей реализации. Прибыль (убытки) от 

внереализационных операций. Показатели рентабельности: общая 

рентабельность предприятия, рентабельность реализованной продукции,  

рентабельность капитала. Показатели финансовой устойчивости предприятия. 

Тема 15. Система национальных счетов (СНС) и обобщающих 

показателей социально-экономического развития на макроуровне. Понятие 

СНС. Классификатор институциональных единиц по секторам экономики 

(КИЕС).  

Институциональные сектора экономики: нефинансовые корпорации; 

финансовые корпорации; государственное  управление; домашние хозяйства; 

некоммерческие организации, обслуживающие домашние хозяйства и сектор 

«остальной мир». Балансирующая статья. С ч е т а  С Н С :  с чет 

производства, счет образования доходов, счет распределения первичных 

доходов, счет вторичного распределения доходов. счет использования 

располагаемого дохода,  счет операций с капиталом, финансовый счет. Счета 

внешнеэкономических связей «остального мира». Методы расчета валового 

внутреннего продукта: производственным, распределительным и методом 

конечного использования. Инфлирование. Дефлирование. 

 

6. Планы семинарских занятий. 

 

Модуль 1. 

Тема 1. Статистика как наука 

Вопросы для обсуждения 

1.Возникновение статистической деятельности в России (XVIII – начало 

XIX вв.). 

2.Развитие системы государственной статистики и зарождение ее 

методологических основ (первая половина 30-х годов – начало 60-хгодов 

XIX века). 

3.Становление земских статистических органов и развитие 

государственной статистики в России (начало 60-х годов XIX века - начало 

XX века). 

4. Советский период деятельности органов государственной статистики. 

5.Российская государственная статистика в период перехода 

к рыночной экономике. 
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Тема 2.  «Статистическое наблюдение» 

Задание 1. Определите объект наблюдения, единицу совокупности и 

разработайте программу статистического наблюдения для изучения 

успеваемости студентов: 

- первого курса дневного и заочного отделений по результатам зимней 

сессии; 

- пятого курса дневного отделения  и шестого курса заочного отделения в 

связи с затратами времени на самостоятельную подготовку. 

Задание 2. Сопоставьте термины и понятия: 
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цифра термин буква понятие 

1 Статистическое 

наблюдение 

А  – это организационная форма, при 

которой единицы наблюдения 

представляют сведения о своей 

деятельности в виде формуляров 

регламентированного образца. 

2 
Систематические 

ошибки регистрации Б   
– это наблюдение, когда факты, 

подлежащие регистрации, 

устанавливаются лицами, проводящими 

наблюдение. 

3 
К программно-

методологическим 

вопросам относятся: 

 

В    – это специально организованное 

наблюдение, повторяющееся, как 

правило, через равные промежутки 

времени, с целью получения данных о 

численности, составе и состоянии 

объекта статистического наблюдения по 

ряду признаков. 

4 
Формы наблюдения 

 

Г  
всегда имеют одинаковую тенденцию 

либо к увеличению, либо к уменьшению 

значения показателей по каждой единице 

наблюдения, и поэтому величина 

показателя по совокупности в целом 

будет включать в себя накопленную 

ошибку. 

5 Организационные 

вопросы 

статистического 

наблюдения включают  

в себя определение:  

Д   - это массовый, планомерный, научно-

организованный сбор данных о явлениях 

социально-экономической жизни, в 

соответствии с программой наблюдения; 

первый этап статистического 

исследования. 

6 
Отчетность 

Е   
-отчетность, 

-специально-организованное 

наблюдение,  

-регистровое наблюдение. 

7 
Способы  наблюдения 

 Ж  появляются вследствие нарушения 

принципов отбора единиц из исходной 

совокупности, которые должны быть 

подвергнуты наблюдению. Они 

свойственны только выборочному 

наблюдению. 

8 
Перепись 

З  
- установление цели наблюдения; 

-определение объекта и единицы 

наблюдения, включая ограничение 

объекта по времени и территории (выбор 

времени наблюдения заключается в 

решении двух вопросов: установление 

критического момента или даты и срока 

или периода наблюдения); 
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- выбор формы,  вида и способа 

наблюдения; 

-разработка программы наблюдения 

(перечень признаков, подлежащих 

регистрации); 

- фиксирование результатов наблюдения 

в формуляре (бланке) наблюдения. 

9 
Непосредственное 

наблюдение И   
-круга организаций и лиц, отвечающих 

за проведение наблюдения; 

-порядка проведения наблюдения; 

-порядка приема и сдачи материалов 

наблюдения; 

-порядка получения и представления 

предварительных и окончательных 

итогов наблюдения (контроль полноты и 

контроль качества материала). 

10 
Регистр предприятий 

К  
- это форма непрерывного 

статистического наблюдения за 

долговременными процессами, 

имеющими фиксированное начало, 

стадию развития и фиксированный 

конец. 

11 
Регистровое 

наблюдение Л  
-документальный, 

-опрос, 

-непосредственное наблюдение. 

12 
Систематические 

ошибки 

репрезентативности 

М  
включает в себя все виды экономической 

деятельности и содержит значения 

основных признаков по каждой единице 

наблюдаемого объекта за определенный 

период или момент времени. 

 
Задание 3. Цель статистического наблюдения – изучить состав и 

структуру читателей научной библиотеки. Определите, какие признаки следует 

включать в программу данного наблюдения. Как назвать документ, в который 

будут включены признаки? 

Задание 4. Администрация торгующей организации, желая выяснить 

мнение покупателей о качестве обслуживания, разослала анкету с просьбой 

ответить на содержащиеся в ней вопросы и возвратить обратно в торгующую 

организацию. Как называется в статистике такое наблюдение? 

Задание 5. С помощью логического контроля установите, есть ли ошибки 

в записи ответов: 
Ф.И.О. Журавлев Е.И. 

Пол Женский 

Возраст 5 лет 

Национальность Русский 

Образование Не имеет начального 

Источник существования Стипендия 

Состояние в браке  Состоит в браке  
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Задание 6. Имеются следующие данные по строительно-монтажной 

организации: 
Показатель Номер бригады 

 1 2 3 4 5 6 7 

Объем работ, 

млн.ден.ед. 

510,1 451,3 410,2 773,4 846,5 658,7 749,8 

Среднегодовая 

стоимость основных 

производственных 

фондов, млн.ден. ед. 

470,7 421,8 390,5 713,9 746,1 598,9 909,7 

Численность рабочих, 

чел 

26 24 23 34 31 27 30 

Прибыль, тыс.ден.ед. 570,7 221,5 311,5 413,3 348,6 398,7 569,1 

 

1.Определите объект и единицу статистического наблюдения. 

2.Какими признаками характеризуется данная статистическая 

совокупность? 

 

Тема 3.  «Сводка и группировка статистических материалов» 

Вопросы для обсуждения 

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. Сводка.  

Решение задач по теме 

 

Тема 4. «Статистические показатели» 

Вопросы для обсуждения 

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

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

3. Средние величины: понятие, значение.  

4. Виды и формы средних величин.  

Решение задач по теме 

 

Тема 5. «Показатели вариации признака» 

Вопросы для обсуждения 

1. Показатели вариации.  

2. Виды дисперсий.  

3. Правило сложения дисперсий.  

Решение задач по теме 
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Тема 6. «Выборочное наблюдение» 

Вопросы для обсуждения 

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.  

Решение задач по теме 

 

Тема 7. «Статистический анализ связей» 

Вопросы для обсуждения 

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.  

Решение задач по теме 

 

Тема 8. «Статистическое изучение динамики 

 социально-экономических явлений» 

Вопросы для обсуждения 

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.  

Решение задач по теме 

 

Тема 9. «Экономические индексы» 

Вопросы для обсуждения 
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1. Индексы: понятие, значение.  

2. Виды индексов.  

3. Порядок построения аналитических индексов.  

4. Индексы среднего уровня вторичного признака.  

Решение задач по теме 

 

Модуль2 

 

Тема 10. «Статистика численности  населения» 

 Темы сообщений и докладов 

1.Тенденции развития демографической политики. 

2.Этнические и смешанные браки. 

3.Современные тенденции и проблемы рождаемости. 

4.Современное общество и матери одиночки. 

5.Миграционные потоки и состав мигрантов. 

Решение задач по теме 

 

Тема 11. «Статистика рынка труда» 

 Темы сообщений и докладов 

1.Трудовые ресурсы, их численность и дефицит рабочей силы в России 

2.Региональная дифференциация уровня безработицы. 

3.Новые информационные технологии как фактор повышения качества услуг на 

рынке труда. 

Решение задач по теме 

 

Тема 12. « Статистика уровня жизни населения» 

Темы сообщений и докладов 

1.Региональные аспекты развития человеческого потенциала в России. 

2.Структура потребительских расходов различных социально-

демографических групп населения.  

3.Модели потребления товаров и услуг домохозяйствами в современном 

обществе.  

4.Свободное время как фактор уровня жизни.  

Решение задач по теме 

 

Тема 13. «Статистика национального богатства» 

Темы сообщений и докладов 

1. Структура и динамика национального богатства России. 

2.Природные ресурсы России и их рациональное использование. 

3.Природные ресурсы – основа устойчивого развития региона.  

4.Эффективность использования минеральных ресурсов в России. 

Решение задач по теме 
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Тема 14. «Статистика основных показателей отраслей экономики» 

Темы сообщений и докладов 

1.Экономический рост и производительность труда в России. 

2. Низкая производительность труда в России: мифы и реальность. 

3.Прибыль – главная цель предпринимательской деятельности. 

4. Анализ факторов, влияющих на изменение прибыли. 

Решение задач по теме 

 

Тема 15. «Система национальных счетов и обобщающих показателей 

социально-экономического развития на макроуровне» 

Вопросы для обсуждения 

1.Понятие «Системы национальных счетов». Системы 

макроэкономических расчетов: баланс народного хозяйства и Система 

национальных счетов.  

2.Методологические основы СНС России.  

3.Макроэкономические показатели СНС. 

4. Производственный метод расчета ВВП. 

5. Распределительный  метод расчета ВВП. 

6. Расчет ВВП методом конечного использования. 

Решение задач по теме 

 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). Не 

предусмотрено учебным планом. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ. Не предусмотрено учебным планом. 

                  

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной 

работы студентов. 

 

Таблица 5.1 

Дневная форма обучения 

 
№ Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 
Объем 

часов 
Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1      
1. Статистика как 

наука 

Работа с основной и 

дополнительной 

литературой, а так же 

с конспектами 

лекционного занятия 

для подготовки к 

семинарскому 

занятию по теме, в 

т.ч. и к устному 

опросу. 

Анализ 

статистических 

данных по теме 

 

1 8 0-5 
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2. Статистическое 

наблюдение 

Работа с основной и 

дополнительной 

литературой, а так же 

с конспектами 

лекционного занятия 

для подготовки к 

семинарскому 

занятию по теме, в 

т.ч. и к устному 

опросу. 
 

Анализ 

статистических 

данных по теме 

 

2 8 0-5 

3. Сводка и 

группировка 

статистических 

материалов 

Работа с основной и 

дополнительной 

литературой, а так же 

с конспектами 

лекционного занятия 

для подготовки к 

семинарскому 

занятию по теме, в 

т.ч. и к устному 

опросу. 

Анализ 

статистических 

данных по теме 
 

3 8 0-5 

4. Статистические 

показатели 

Работа с основной и 

дополнительной 

литературой, а так же 

с конспектами 

лекционного занятия 

для подготовки к 

семинарскому 

занятию по теме, в 

т.ч. и к устному 

опросу. 
 

Анализ 

статистических 

данных по теме 
. 

4 8 0-5 

5. Показатели 

вариации признака 

Работа с основной и 

дополнительной 

литературой, а так же 

с конспектами 

лекционного занятия 

для подготовки к 

семинарскому 

занятию по теме, в 

т.ч. и к устному 

опросу. 
 

Анализ 

статистических 

данных по теме 
 

5 8 0-5 

6. 

Выборочное 

наблюдение 

Работа с основной и 

дополнительной 

литературой, а так же 

с конспектами 

лекционного занятия 

для подготовки к 

семинарскому 

занятию по теме, в 

т.ч. и к устному 

опросу. 
 

Анализ 

статистических 

данных по теме 
 

6 8 0-5 
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7. 

Статистический 

анализ связей 

Работа с основной и 

дополнительной 

литературой, а так же 

с конспектами 

лекционного занятия 

для подготовки к 

семинарскому 

занятию по теме, в 

т.ч. и к устному 

опросу. 
 

Анализ 

статистических 

данных по теме 
 

7 8 0-5 

8. Статистическое 

изучение динамики 

социально-

экономических 

явлений 

Работа с основной и 

дополнительной 

литературой, а так же 

с конспектами 

лекционного занятия 

для подготовки к 

семинарскому 

занятию по теме, в 

т.ч. и к устному 

опросу. 
 

Анализ 

статистических 

данных по теме 
 

8 8 0-5 

9. Экономические 

индексы 

Работа с основной и 

дополнительной 

литературой, а так же 

с конспектами 

лекционного занятия 

для подготовки к 

семинарскому 

занятию по теме, в 

т.ч. и к устному 

опросу. 

Анализ 

статистических 

данных по теме 
 

9 8 0-5 

 Итого  по модулю 1 

(часов, баллов) 
  

9 72 0-45 

Модуль 2      
10 Статистика 

численности  

населения 

Работа с основной и 

дополнительной 

литературой, а так же 

с конспектами 

лекционного занятия 

для подготовки к 

семинарскому 

занятию по теме, в 

т.ч. и к устному 

опросу. 
 

Подготовка 

доклада 

/реферата и 

создание 

слайдовой 

презентации. 

Анализ 

статистических 

данных по теме. 

10 6,57 0-9 

 Статистика рынка 

труда 

Работа с основной и 

дополнительной 

литературой, а так же 

с конспектами 

лекционного занятия 

для подготовки к 

семинарскому 

занятию по теме, в 

т.ч. и к устному 

опросу. 

Подготовка 

доклада 

/реферата и 

создание 

слайдовой 

презентации. 

Анализ 

статистических 

данных по теме. 

11 7 0-9 
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11 Статистика уровня 

жизни населения 

Работа с основной и 

дополнительной 

литературой, а так же 

с конспектами 

лекционного занятия 

для подготовки к 

семинарскому 

занятию по теме, в 

т.ч. и к устному 

опросу. 

Подготовка 

доклада 

/реферата и 

создание 

слайдовой 

презентации. 

Анализ 

статистических 

данных по теме.. 

12 16 0-9 

12 Статистика 

национального 

богатства 

Работа с основной и 

дополнительной 

литературой, а так же 

с конспектами 

лекционного занятия 

для подготовки к 

семинарскому 

занятию по теме, в 

т.ч. и к устному 

опросу. 

Подготовка 

доклада 

/реферата и 

создание 

слайдовой 

презентации. 

Анализ 

статистических 

данных по теме. 

13-14 16 0-9 

13 Статистика 

основных 

показателей 

отраслей экономики 

Работа с основной и 

дополнительной 

литературой, а так же 

с конспектами 

лекционного занятия 

для подготовки к 

семинарскому 

занятию по теме, в 

т.ч. и к устному 

опросу. 

 Подготовка 

доклада 

/реферата и 

создание 

слайдовой 

презентации. 

Анализ 

статистических 

данных по теме. 

15-16 8 0-9 

14 Система 

национальных 

счетов и 

обобщающих 

показателей 

социально-

экономического 

развития на 

макроуровне 

Работа с основной и 

дополнительной 

литературой, а так же 

с конспектами 

лекционного занятия 

для подготовки к 

семинарскому 

занятию по теме, в 

т.ч. и к устному 

опросу. 

Анализ 

статистических 

данных по теме 
 

17-18 16 0-10 

 Итого  

по модулю 2 (часов, 

баллов) 
  

9 69,57 0-55 

 Всего (часов, 

баллов)  
  

18 141,57 0-100 

 

Таблица 5.2 

Заочная форма обучения 

 
№ Темы Виды СРС Объем 

часов обязательные дополнительн

ые 

1. Статистика как наука Работа с основной и 

дополнительной 

литературой, а так же с 

Анализ 

статистических 

данных по теме 

9 
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конспектами лекционного 

занятия для подготовки к 

семинарскому занятию по 

теме, в т.ч. и к устному 

опросу. 

 

2. Статистическое наблюдение Работа с основной и 

дополнительной 

литературой, а так же с 

конспектами лекционного 

занятия для подготовки к 

семинарскому занятию по 

теме, в т.ч. и к устному 

опросу. 

 

Анализ 

статистических 

данных по теме 

 

9 

3. Сводка и группировка 

статистических материалов 

Работа с основной и 

дополнительной 

литературой, а так же с 

конспектами лекционного 

занятия для подготовки к 

семинарскому занятию по 

теме, в т.ч. и к устному 

опросу. 

Анализ 

статистических 

данных по теме 

 

9 

4. Статистические показатели Работа с основной и 

дополнительной 

литературой, а так же с 

конспектами лекционного 

занятия для подготовки к 

семинарскому занятию по 

теме, в т.ч. и к устному 

опросу. 

Анализ 

статистических 

данных по теме 

 

11 

5. Показатели вариации признака Работа с основной и 

дополнительной 

литературой, а так же с 

конспектами лекционного 

занятия для подготовки к 

семинарскому занятию по 

теме, в т.ч. и к устному 

опросу. 

Анализ 

статистических 

данных по теме 

 

11 

6. 

Выборочное наблюдение 

Работа с основной и 

дополнительной 

литературой, а так же с 

конспектами лекционного 

занятия для подготовки к 

семинарскому занятию по 

теме, в т.ч. и к устному 

опросу. 

Анализ 

статистических 

данных по теме 

 

9 

7. 

Статистический анализ связей 

Работа с основной и 

дополнительной 

литературой, а так же с 

конспектами лекционного 

занятия для подготовки к 

семинарскому занятию по 

теме, в т.ч. и к устному 

опросу. 

Анализ 

статистических 

данных по теме 

 

9 

8. Статистическое изучение 

динамики социально-

Работа с основной и 

дополнительной 

Анализ 

статистических 

11 
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экономических явлений литературой, а так же с 

конспектами лекционного 

занятия для подготовки к 

семинарскому занятию по 

теме, в т.ч. и к устному 

опросу. 

данных по теме 

 

9. Экономические индексы Работа с основной и 

дополнительной 

литературой, а так же с 

конспектами лекционного 

занятия для подготовки к 

семинарскому занятию по 

теме, в т.ч. и к устному 

опросу. 

Анализ 

статистических 

данных по теме 

 

11 

10 Статистика численности  

населения Работа с основной и 

дополнительной 

литературой, а так же с 

конспектами лекционного 

занятия для подготовки к 

семинарскому занятию по 

теме, в т.ч. и к устному 

опросу. 

Подготовка 

доклада 

/реферата и 

создание 

слайдовой 

презентации 

Анализ 

статистических 

данных по 

теме. 

 

 Статистика рынка труда 

Работа с основной и 

дополнительной 

литературой, а так же с 

конспектами лекционного 

занятия для подготовки к 

семинарскому занятию по 

теме, в т.ч. и к устному 

опросу. 

Подготовка 

доклада 

/реферата и 

создание 

слайдовой 

презентации. 

Анализ 

статистических 

данных по 

теме. 

9 

11 Статистика уровня жизни 

населения Работа с основной и 

дополнительной 

литературой, а так же с 

конспектами лекционного 

занятия для подготовки к 

семинарскому занятию по 

теме, в т.ч. и к устному 

опросу. 

Подготовка 

доклада 

/реферата и 

создание 

слайдовой 

презентации. 

Анализ 

статистических 

данных по 

теме. 

11 

12 Статистика национального 

богатства Работа с основной и 

дополнительной 

литературой, а так же с 

конспектами лекционного 

занятия для подготовки к 

семинарскому занятию по 

теме, в т.ч. и к устному 

опросу. 

Подготовка 

доклада 

/реферата и 

создание 

слайдовой 

презентации. 

Анализ 

статистических 

данных по 

теме. 

9 

13 Статистика основных 

показателей отраслей 

Работа с основной и 

дополнительной 

 Подготовка 

доклада 

9 
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экономики литературой, а так же с 

конспектами лекционного 

занятия для подготовки к 

семинарскому занятию по 

теме, в т.ч. и к устному 

опросу. 

/реферата и 

создание 

слайдовой 

презентации. 

Анализ 

статистических 

данных по 

теме. 

14 Система национальных счетов 

и обобщающих показателей 

социально-экономического 

развития на макроуровне 

Работа с основной и 

дополнительной 

литературой, а так же с 

конспектами лекционного 

занятия для подготовки к 

семинарскому занятию по 

теме, в т.ч. и к устному 

опросу. 

Анализ 

статистических 

данных по теме 

 

15,9 

 Итого (час.)   142,9 

 

При изучении данного модуля самостоятельная работа является 

неотъемлемой частью учебного процесса и направлена на развитие 

профессиональных компетенций обучающегося. Этот вид работы 

осуществляется без непосредственного участия преподавателя, но может 

направляться им на  еженедельных индивидуальных консультациях.  

К видам самостоятельной работы обучающегося  данного модуля 

относят: 

-работа с основной и дополнительной литературой, а так же с 

конспектами лекционного занятия; 

- подготовка к практическим занятиям (для каждого практического 

занятия студентам предлагаются вопросы, темы докладов/рефератов или 

задания с использованием статистических данных; 

-подготовка доклада и создание слайдовой презентации с использованием 

информационных систем и технологий; 

Формы контроля СРС:  

- устный опрос (проходит на всех семинарах, кроме второй темы);  

- защита доклада /реферата с презентаций (предусмотрена по темам: 10-

13; 

Порядок выполнения видов самостоятельной работы.  

Рекомендации по подготовке к устному опросу. Работая с конспектом 

лекционного занятия и другими рекомендованными источниками,  студент 

изучает основные понятия темы, готовится к вопросам для обсуждения (по 

планам семинарских занятий). 

Рекомендации по подготовке доклада. Студент совместно с 

преподавателем составляет содержание доклада и самостоятельно выполняет 

поиск дополнительных источников (из материалов информационных агентств, 

рейтинговых агентств, экспертных периодических изданий).  

Выступление перед группой с докладом студент сопровождает 

проверочными вопросами к аудитории (заблаговременно составленные 

докладчиком). Слушатели также обращаются к докладчику с уточняющими 
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вопросами и отвечают на проверочные вопросы после окончания доклада –  

активность слушателя дополнительно приносит баллы за смысловые 

уточняющие вопросы и ответы. Продолжительность доклада 6-7 минут. 

Презентация не заменяет, а дополняет доклад. Если Вы чувствуете себя 

хоть немного неуверенно перед аудиторией, запишите или выучите свою речь 

наизусть. Запись выступления на 5 минут занимает примерно полторы 

страницы текста (формат А4, шрифт 12pt). 

Рекомендации по подготовке презентаций: 

 Первый слайд – это титульная страница, которая необходима, чтобы 

представить аудитории Вас и тему Вашего доклада.  

 Название доклада на первом слайде должно отражать самую главную 

идею, то есть соответствовать вершине иерархии.  

 Второй слайд –содержание доклада. Оптимально – два-три пункта, в 

каждом – два-три подпункта. 

 Оптимальное число строк на слайде — от 6 до 11. Перегруженность и 

мелкий шрифт тяжелы для восприятия. Недогруженность оставляет 

впечатление, что выступление поверхностно и плохо подготовлено.  

 Наиболее важные слова, идеи, фрагменты можно выделять цветом на 

слайде, чтобы они сразу бросались в глаза. Этим тоже нельзя 

злоупотреблять.  

 В течение выступления можно несколько раз сказать «основная идея в 

том, чтобы…». Но злоупотреблять этой фразой не стоит.  

 Распространённая ошибка — читать слайд дословно. Лучше всего, если 

на слайде будет написана подробная информация (определения, теоремы, 

формулы), а словами будет рассказываться их содержательный смысл. 

Информация на слайде может быть более формальной и строго изложенной, 

чем в речи.  

 Последний слайд с выводами в коротких презентациях проговаривать не 

надо. Вы только что всё это говорили, во второй раз будет звучать как 

занудство. 

 Оптимальная скорость переключения — один слайд за 1–2 минуты. 

 

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):  

- владение 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 
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учреждений, политических партий, общественно-политических, коммерческих 

и некоммерческих организаций (ПК-6) 
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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, 

практичес

кие, 

лаборатор

ные) 

 

Оценоч

ные 

средств

а 

(тесты, 

творчес

кие 

работы, 

проект

ы и др.) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 
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ПК    

 6 

Знает:  
общие понятия и 

показатели, 

использующиеся 

при 

статистическом 

анализе в 

публичной сферы.   

Знает:  
понятия, показатели 

и основные методы, 

использующиеся при 

статистическом 

анализе в публичной 

сферы.  

Знает:  
методы и 

методологию 

статистического 

анализа и  

их применение при 

статистическом 

анализе в публичной 

сферы.  

семинары, 

самостояте

льная 

работа при 

подготовке 

к занятиям;  

 

ответы 

на 

семинар

е; 

доклады 

(презент

ации);  

Умеет:  
применять 

основные 

статистические 

показатели при 

анализе 

публичной сферы. 

 Умеет:  
использовать и 

применять основные 

показатели и методы 

при анализе 

публичной сферы. 

 Умеет:  
свободно 

оперировать 

терминами, 

понятиями, 

показателями и 

методами при 

статистическом 

анализе публичной 

сферы.  

семинары, 

самостояте

льная 

работа при 

подготовке 

к занятиям;  

 

ответы 

на 

семинар

е; 

доклады 

(презент

ации);  

Владеет:  
необходимым 

уровнем 

использования 

основных понятий 

и показателей при 

характеристике 

публичной сферы.  

Владеет:  
навыками 

использования 

понятий, показателей 

и методов при 

характеристике 

публичной сферы.  

Владеет:  
глубокими знаниями 

показателей и 

методов и использует 

их при 

статистическом 

анализе публичной 

сферы.  

семинары, 

самостояте

льная 

работа при 

подготовке 

к занятиям;  

 

ответы 

на 

семинар

е; 

доклады 

(презент

ации);  

 

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. 

 

Примерные темы сообщений и докладов 

1. Тенденции развития демографической политики. 

2. Этнические и смешанные браки. 

3. Современные тенденции и проблемы рождаемости. 

4. Современное общество и матери одиночки. 

5. Миграционные потоки и состав мигрантов. 

6. Трудовые ресурсы, их численность и дефицит рабочей силы в России 

7. Региональная дифференциация уровня безработицы. 

8. Новые информационные технологии как фактор повышения качества услуг на 

рынке труда. 

9. Региональные аспекты развития человеческого потенциала в России. 

10. Структура потребительских расходов различных социально-демографических 

групп населения.  

11. Модели потребления товаров и услуг домохозяйствами в современном 

обществе.  

12. Свободное время как фактор уровня жизни.  
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13. Структура и динамика национального богатства России. 

14. Природные ресурсы России и их рациональное использование. 

15. Природные ресурсы – основа устойчивого развития региона.  

16. Эффективность использования минеральных ресурсов в России. 

17. Экономический рост и производительность труда в России. 

18. Низкая производительность труда в России: мифы и реальность. 

19. Прибыль – главная цель предпринимательской деятельности. 

20. Анализ факторов, влияющих на изменение прибыли. 

 

 

Примерные вопросы к зачету 

по дисциплине «Статистический анализ в публичной сфере» 
 

1. Развитие статистики как науки. Предмет, метод и задачи статистики.  

2. Основные категории статистики: статистическая совокупность, единица 

совокупности, признак, статистический показатель, система статистических 

показателей.  

3. Современная организация статистики. Органы государственной 

статистики. 

4. Статистическое наблюдение. Основные этапы статистического 

исследования.  

5. Виды и способы статистического наблюдения.  

6. Объект наблюдения. Единица наблюдения. Программа наблюдения. 

Время наблюдения.  

7. Точность статистического наблюдения (ошибки наблюдения). Контроль 

материалов наблюдения. 

8. Сводка статистических данных.  

9. Статистические группировки: типологические, структурные и 

аналитические.  

10. Группировочные признаки: атрибутивный и количественный.  

11. Ряды распределения: атрибутивный и вариационный. Варианты и 

частоты (или частости).  

12. Статистические таблицы: простая, групповая, комбинационная. 

Элементы статистической таблицы. Статистические графики. 

13. Понятие и виды рядов распределения.  

14. Графический метод изучения рядов распределения. Понятие о 

закономерностях статического распределения.  

15. Абсолютные величины, их сущность, виды и единицы измерения.  

16. Относительные величины в статистике, их сущность и единицы 

измерения.  

17. Виды относительных величин.  

18. Понятие средней величины. Виды средних величин. 

19. Структурные средние: мода и медиана. Модальный и медианный 

интервалы. 

20. Абсолютные и относительные показатели вариации. 
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21. Понятие выборочного наблюдения. Выборочная совокупность. 

Генеральная совокупность.  

22. Понятие и классификация рядов динамики. Сопоставимость 

уровней и смыкание рядов динамики.  

23. Показатели анализа уровня ряда динамики: абсолютный прирост, 

темп роста, темпы прироста, абсолютные значения одного процента 

прироста.  

24. Система средних показателей ряда динамики: средний уровень 

ряда, средний абсолютный прирост, средний темп роста, средний темп 

прироста.  

25. Измерение сезонных колебаний. 

26. Индивидуальные и общие индексы.  

27. Индекс Пааше. Индекс Ласпейреса. Индекс Индекс Фишера. 

Индекс-дефлятор. 

28. Население как объект статистического изучения.  

29. Система источников данных о населении.  

30. Расчет средней численности населения.  

31. Коэффициенты рождаемости, фертильности, смертности, детской 

смертности, естественного прироста, Покровского.  

32. Статистика миграции населения. Коэффициенты выбытия, 

прибытия, механического прироста др.  

33. Коэффициент общего прироста населения.   

34. Понятие «трудовые ресурсы». Расчет численности трудовых 

ресурсов.  

35. Основные показатели функционирования рынка труда. 

Коэффициент напряженности на рынке труда.  

36. Характеристика экономически активного населения. Занятость и 

безработица населения. Уровень занятости населения. Типы безработицы. 

Уровень безработицы.  

37. Понятия «уровень жизни», «стоимость жизни», «качество жизни». 

Задачи статистики уровня жизни населения.  

38. Источники данных о доходах и потреблении на селения. 

Совокупный, номинальный, располагаемый, реальный доход. 

39. Показатели дифференциации населения по доходам. 

40. Уровень бедности. Показатели доходов бедного населения. 

41. Понятие «национальное богатство». Состав национального 

богатства. 

42. Состав и классификация основных фондов. Методы оценки 

основных фондов.  

43. Система показателей статистики природных ресурсов.  

44. Понятие «Система национальных счетов» (СНС). 

45. Счета для секторов экономики: текущие счета, счета накопления, 

баланс активов и пассивов.  
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46. Счета для отраслей экономики: счет производства, счет 

образования доходов.  

47. Счета для отдельных экономических операций: счет сектора 

«остального мира», счет товаров и услуг.  

48. Система макроэкономических показателей экономической 

деятельности. 
 

 

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих 

этапы формирования компетенций.  

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков определены Положением 

о рейтинговой системе в федеральном государственном автономном 

образовательном учреждении высшего образования «Тюменский 

государственный университет»: 

Количественная итоговая оценка определяется как суммарная 

характеристика фактического уровня знаний студента (в баллах) по 

совокупности всех форм контроля, предусмотренных по данной дисциплине 

(максимум – 100 баллов).  

 

Шкала перевода семестровых баллов в оценку 
Таблица 6. Баллы  Зачет  

0 – 60  Не зачтено  

61 – 100  Зачтено  

 

11.Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО при изучении модуля 

«Статистический анализ в публичной сфере» предусмотрена реализация 

активных и интерактивных технологий учебной работы:  

 
Лекции: Семинарские занятия: 

Лекция 

Презентации 

-ответы на семинаре; 

-презентации к докладам; 

-решение задач. 

Изучение и использование справочные правовых систем, «Консультант плюс» 

Использование ресурсов Интернет 

 

При изучении модуля «Статистический анализ в публичной сфере» 

используются традиционные (опрос, решение задач), активные (доклады и 

презентации). Обучающиеся выполняют задания, решают задачи по учебной 

литературе, выполняют индивидуальные и коллективные (команда) задания с 

использованием статистических сборников, информационной базы данных.  

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины (модуля). 
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12.1 Основная литература: 

1.Гужова О.А. Статистика в управлении социально-экономическими 

процессами : учеб. пособие / О.А. Гужова, Ю.А. Токарев. — М. : ИНФРА-М, 

2017. — 172 с.; То же [Электронный ресурс]. Режим доступа : 

http://znanium.com/catalog/product/556718  (Дата обращения 24.04. 2018) 

2.Осинцева, В. М.Статистика: учеб. пособие/ В. М. Осинцева. - Тюмень: 

Изд-во Тюм. гос. ун-та, 2011. - 388 с. 

3.Серга Л.К. Статистика : учебник / Л.К. Серга, В.В. Глинский, В.Г. 

Ионин [и др.] ; под ред. В.Г. Ионина. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : 

ИНФРА-М, 2018. — 355 с.; То же [Электронный ресурс]. Режим доступа : 

http://znanium.com/catalog/product/941774  (Дата обращения 24.04. 2018) 

 

  

12.2 Дополнительная литература: 

1.Григорьева Е.Г.Статистика: общая теория статистики, экономическая 

статистика. Практикум/, Е.Г. Григорьева, Н.В.- Непомнящая Краснояр.: СФУ, 

2015. - 376 с.; То же [Электронный ресурс]. Режим доступа : 

http://znanium.com/catalog/product/549841  (Дата обращения 24.04. 2018) 

2.Нарбут В. В. Демография и статистика населения [Электронный ресурс] 

: сборник задач для бакалавров / сост. В. В. Нарбут; Государственный 

университет управления; Институт управления финансами и налогового 

администрирования ГУУ, Кафедра статистики. – М.: Логос, 2013. - 92 с. ; То же 

[Электронный ресурс]. Режим доступа : 

http://znanium.com/catalog/product/468667  (Дата обращения 14.02. 2018) 

3.Тимофеева С.А. Статистика: Учебник / С.А. Тимофеева, И.И. Сергеева, 

Т.А. Чекулина. - 2-e изд., испр. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2016. 

- 304 с.; То же [Электронный ресурс]. Режим доступа : 

http://znanium.com/catalog/product/545008  (Дата обращения 24.04. 2018) 

 

 

12.3. Интернет – ресурсы: 

1.Деловой портал Правительства Тюменской области  http://www.tyumen-

region.ru/ 

2.Демография.ру Институт демографических исследований – 

http://demographia.ru/ 

3.Министерство финансов РФ – https://www.minfin.ru/ 

4.Министерство экономического развития РФ – http://economy.gov.ru/ 

5.Управление Федеральной службы государственной статистики по 

Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре и 

Ямало-Ненецкому автономному округу (Тюменьстат)– http://tumstat.gks.ru/ 

6.Федеральная служба государственной статистики (Госкомстата) –

http://www.gks.ru/  

 

http://znanium.com/catalog/product/556718
javascript:%20s_by_term('A=','%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0,%20%D0%92.%20%D0%9C.')
http://znanium.com/catalog/product/941774
http://znanium.com/catalog/product/549841
http://znanium.com/catalog/product/468667
http://znanium.com/catalog/product/545008
http://www.tyumen-region.ru/
http://www.tyumen-region.ru/
http://demographia.ru/
https://www.minfin.ru/
http://economy.gov.ru/
http://tumstat.gks.ru/
http://www.gks.ru/
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13. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости). 

 
Группа программных средств или 

информационных технологий 

Наименование 

Офисные программы Microsoft Word  

Microsoft Excel  

Правовые информационные системы Консультант Плюс 

 

Библиотеки и образовательные ресурсы 

Электронная библиотека ТюмГУ  

(электронные книги издательства «Юрайт»)  

http://www.biblio-online.ru/home 

Университетская библиотека онлайн  

http://biblioclub.ru/ 

Электронно-библиотечная система 

Znanium.com  

http://znanium.com/ 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение 

дисциплины. 

 
Помещения для 

осуществления 

образовательного 

процесса 

Перечень основного оборудования 

(с указанием кол-ва посадочных мест) 

Адрес 

(местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

Лекционная 

аудитория 

Интерактивная доска; пассивный 

экран;  проекторы, компьютеры в 

комплекте с выходом в Интернет и 

доступом в электронную 

информационно-образовательную 

среду вуза.  

Количество посадочных мест –  305 

ауд. – 58 ; 205 ауд. – 68. 

Ауд. 305,205 –  

учебно-лабораторного 

корпуса  № 10,  

г.Тюмень, ул. Ленина, 38 

Аудитории  для проведения семинарских (практических) занятий 

Компьютерные 

классы 

Пассивный экран, проектор, 

компьютеры в комплекте с выходом в 

Интернет и доступом в электронную 

информационно-образовательную 

среду вуза. Количество посадочных 

мест 

208 ауд. – 21 ; 207 ауд. 22. 

Ауд. 208, 207 –  

учебно-лабораторного 

корпуса № 10,  

г.Тюмень, ул. Ленина, 38 

Компьютерные 

классы 

Компьютеры в комплекте с выходом в 

Интернет и доступом в электронную 

информационно-образовательную 

среду вуза.  

Количество посадочных мест - 206  

ауд. – 20; 207 ауд. – 22; 

208 ауд. – 21; 504 ауд.  – 11. 

Ауд. 206, 207, 208, 504 –  

учебно-лабораторного 

корпуса № 10,  

г.Тюмень, ул. Ленина, 38 

http://ruprograms.com/word-2010.html
http://www.biblio-online.ru/home
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Библиотека   

юридической 

литературы 

Компьютеры в комплекте с выходом в 

Интернет и доступом в электронную 

информационно-образовательную 

среду вуза для пользователей -  8 мест.  

Количество посадочных мест – 28. 

Учебно-лабораторного 

корпуса № 10,  

г.Тюмень,  

ул. Ленина, 38 

Научный зал 

Компьютеры в комплекте с выходом в 

Интернет и доступом в электронную 

информационно-образовательную 

среду вуза для пользователей - 5 мест. 

Количество посадочных мест – 13. 

Ауд. 106 

Учебно-лабораторного 

корпуса № 10, 

г.Тюмень, 

ул. Ленина, 38 

Информационно-

библиотечный центр 

– читальный зал для 

студентов 

Компьютеры с выходом в Интернет и 

доступом в электронную 

информационно-образовательную 

среду вуза – 52 места 

Количество посадочных мест – 104 

Информационно-

библиотечный центр 

университета,  

ул. Семакова, 18 

 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля). 

Для освоения модуля в течение семестра проводятся лекционные и 

семинарские занятия, контроль за выполнением самостоятельной работы 

студентов и выставление баллов по модульно-рейтинговой системе. В конце 

семестра по учебному плану  предусмотрен зачет. 

Лекция является одной из ведущих форм учебных занятий. Ее основой 

является изложение преподавателем учебного материала в течение ряда 

занятий согласно календарно-тематическому плану с акцентом на освещение 

ведущих идей, принципов, законов, алгоритмов дисциплины. На лекции от 

студента требуется не просто внимание, но и самостоятельное оформление 

конспекта для дальнейшего его использования.  

Семинарские занятия – это средство закрепления лекционного материала 

и развитие у студентов культуры научного мышления. Семинар предназначен 

для углубленного изучения темы по дисциплине, овладения методологией 

научного познания. Главная цель семинарских занятий - обеспечить студентам 

возможность овладеть навыками и умениями использования теоретического 

материала применительно в статистическом анализе публичной сферы. Чтобы 

наиболее продуктивно использовать возможности семинара как вида занятия, 

для подготовки к нему обучающемуся необходимо: внимательно прочитать 

конспект лекции по данной тематике; проработать основную и дополнительную 

литературу и другие источники; проанализировать вопросы для обсуждения на 

семинарском занятии. Ценность семинара как формы обучения состоит в том, 

что на семинаре студент имеет возможность не просто слушать, но и говорить 

на профессиональные темы в коллективе, что способствует усвоению 

материала, развитию коммуникативности и др. 

Обязательная самостоятельная работа имеет разнообразные виды: 

работа с основной и дополнительной литературой, а так же с конспектами 

лекционного занятия; подготовка к практическим занятиям (для каждого 

практического занятия студентам предлагаются вопросы, темы докладов или 
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задания с использованием статистических данных); подготовка доклада и 

создание слайдовой презентации с использованием информационных систем и 

технологий; составление теста по теме, использование информационных систем 

и технологий для подготовки по темам и подготовка к контрольным и тестовым 

работам. 

Работы, выполняемые студентами, систематически контролируются и 

оцениваются баллами. Наиболее серьезные ошибки разбираться на 

семинарском занятии или консультации.  

Помимо практической важности самостоятельная работа имеет большое 

воспитательное значение: она формирует самостоятельность не только как 

совокупность определенных умений и навыков, но и как черту характера, 

играющую существенную роль в структуре личности обучающегося. 

 

 


