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1. Пояснительная записка 
1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

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, 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.    

 
1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Статистика(теория статистики, социально-экономическая статистика»  
является дисциплиной базовой части математического и естественного цикла дисциплин 
федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального 
образования (ФГОС ВПО) по направлению подготовки 38.03.02 (080200.62) «Менеджмент» 
(квалификация бакалавр). 

Изучение дисциплины «Статистика (теория статистики, социально-экономическая 
статистика» основывается на сумме знаний, полученных студентами в ходе освоения микро- 
и макроэкономики, математики, информационных технологий в менеджменте, учета и 
анализа. 

Дисциплина «Статистика (теория статистики, социально-экономическая статистика» 
закладывает фундамент для изучения экономических и финансовых дисциплин, 
использующих статистическую методологию. 

 
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 2.5 2.6 2.7 3.1 3.2 4.3 4.4 

1 Менеджмент    + + + + +    
2 Маркетинг          + + 
3 Учет и анализ  + + + + + + + + +  + 
4 Финансовый менеджмент      + + +  + + 
5 Методы принятия 

управленческих решений 
     + + + + + + 

6 Инвестиционный анализ + + + + + + +   + + 
7 Выпускная + + + + + + + +   + 



квалификационная работа 
 
1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 
образовательной программы 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 
- владение методами количественного анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (OK-15);  
- способности к экономическому образу мышления (ПК-26);  
- умение применять количественные и качественные методы анализа при принятии 

управленческих решений и строить экономические, финансовые и организационно-
управленческие модели (ПК-31); 

- способность оценивать экономические и социальные условия осуществления 
предпринимательской деятельности (ПК-50). 
 
1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 
 

Знать: основные понятия, концепции и тенденции в области статистики; сущность, цели 
и задачи государственной статистики; основы построения, расчета и анализа современной 
системы статистических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 
субъектов на макро- и микроуровне ; 

Уметь: обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные; 
Владеть:  математическими, статистическими и количественными методами 

решения типовых организационно-управленческих задач. 
 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины оставляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 
Семестр 3. Форма промежуточной аттестации – экзамен. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 3 зачетные единицы, 99 академических часа.  
Семестр 4. Форма промежуточной аттестации – экзамен. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 3 зачетные единицы, 117 академических часа. 

Для заочной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 28 часов 
(в том числе 16 - лекции,12 – практика, 0,8 – прочая контактная работа) и 188 часов выделено 
на самостоятельную работу. 
 

3. Тематический план 
Таблица 3.1 

 
 

Тематический план для студентов заочной формы обучения 
Тематический план для студентов ОЗО 

Теория статистики (3 семестр) 
№  

 
Тема 

Виды учебной работы и самостоятельная 
работа, в час. 

Итого 
часов 

по теме 

Из них в 
интерактивной 

форме 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 



 Тема 1. Общие вопросы 
статистической методологии. 

Абсолютные, относительные и 
средние величины 

       

1.1 Предмет, метод и задачи 
статистики. Современная 
организация статистики 

0,3    5 5,3  

1.2 Статистическое наблюдение 0,3    6 6,3  
1.3 Обобщение и представление 

результатов статистического 
наблюдения 

1  1 1 9 11 1 

1.4 Ряды распределения 0,4    8 8,4  
1.5 Абсолютные и относительные 

величины 
1  0,5  9 10,5  

1.6 Средние величины и показатели 
вариации 

1  1  10 12  

 Тема 2. Выборочное наблюдение. 
Изучение взаимосвязи. 

Экономические индексы и 
динамические ряды 

       

2.1 Выборочное наблюдение 1  0,5  9 10,5  
2.2 Статистическое изучение 

взаимосвязи социально-
экономических явлений 

1  1  9 11  

2.3 Экономические индексы 1  1  10 12  
2.4 Ряды динамики 1 1 1 1 10 12 1 

 Экзамен     9        9  
 Всего (часов, баллов) 8  6  94 10  
 из них в интерактивной форме  1  2   3 

 
Социально-экономическая статистика (семестр 4) 

№  
 

Тема 

Виды учебной работы и самостоятельная 
работа, в час. 

Итого 
часов 

по теме 

Из них в 
интерактивной 

форме 

Л
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и*
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 н
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 в
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 Тема 3. Основы социально-

экономической статистики. 
Статистика населения и 
рынка труда. Статистика 
национального богатства 

       

3.1 Общие основы социально-
экономической статистики 

  0,5  3 3,5  

3.2 Статистика населения 0,5  0,5  8 9  
3.3 Статистика рынка труда 0,5  0,5  8 9  
3.4 Статистика уровня жизни 

населения 
1 1 0,5 0,5 9 10,5 1,5 

3.5 Статистика национального 
богатства 

1  1   10 12  

 Тема 4. Статистика 
продукции. Система 

национальных счетов. 
Статистика финансов 

       

4.1 Статистика продукции 1  0,5  8 9,5  
4.2 Система национальных 

счетов 
1  0,5  6 7,5  

4.3 Статистика 
государственного бюджета 

1  0,5 0,5 6 7,5 0,5 

4.4 Статистика денежного 
обращения 

0,5  0,5  6 7  

4.5 Статистика цен и тарифов 0,5  0,5  8 9  
4.6 Статистика финансов 

коммерческих организаций 
1 1 0,5    13 14,5 1 



 Экзамен, самостоятельная 
работа 

    9 9  

 Всего (часов): 8  6  94 108  
 из них в интерактивной 

форме 
 2  1   3 

 
* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 
 

 
4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4.1 
Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля для студентов 

 
Теория статистики (3 семестр) 

 

№ темы 

Устный 
опрос Письменные работы Технические 

формы контроля 

Информа- 
ционные 

системы и 
технологии 

Итого 
количество 

баллов 
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Тема 1. Общие вопросы статистической методологии. Абсолютные, относительные и средние величины 
1.1. Предмет, метод и задачи 
статистики. Современная 
организация статистики 

  0-1          0-1 

1.2. Статистическое 
наблюдение   0-1   0-

3       0-4 

1.3. Обобщение и 
представление результатов 
статистического 
наблюдения 

  0-1    
0
-
5 

     0-6 

1.4. Ряды распределения  
0
-
1 

0-1         0-
4 0-6 

1.5. Абсолютные и 
относительные величины   0-1 0-3 0-5 0-

2       0-11 

1.6. Средние величины и 
показатели вариации   0-1 0-3 0-5    0-3    0-12 

Итого  
0
-
1 

0-6 0-6 0-
10 

0-
5 

0
-
5 

 0-3   0-
4 0-40 

Тема 2. Выборочное наблюдение. Изучение взаимосвязи. Экономические индексы и динамические ряды 
2.1. Выборочное 
наблюдение   0-1 0-3         0-4 

2.2. Статистическое 
изучение взаимосвязи 
социально-экономических 
явлений 

  0-1       0-7   0-8 

2.3. Экономические индексы 
0
-
5 

 0-1 0-4 0-5 0-
3       0-18 

2.4. Ряды динамики   0-1 0-4  0-
3  

0
-
5 

 0-5  0-
2 0-20 

Итоговая контрольная 
работа     0-

10        0-10 

Итого 0
-  0-4 0-

11 
0-
15 

0-
6  0

-  0-12  0-
2 0-60 



5 5 

Всего 
0
-
5 

1 0-
10 

0-
19 

0-
25 

0-
9 

0
-
5 

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

 
Социально-экономическая статистика (4 семестр) 

 

№ темы 

Устный опрос Письменные работы Технические 
формы контроля 

Информа- 
ционные 

системы и 
технологии 

Итого 
количество 
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Тема 3. Основы социально-экономической статистики. Статистика населения и рынка труда. Статистика 
национального богатства 

3.1. Общие основы 
социально-экономической 
статистики 

  0-1          0-1 

3.2. Статистика населения   0-1 0-2 0-4       0-2 0-9 
3.3. Статистика рынка 
труда   0-1 0-2      0-5   0-8 

3.4. Статистика уровня 
жизни населения   0-1 0-2    

0
-
5 

    0-8 

3.5. Статистика 
национального богатства   0-1 0-3 0-5     0-5   0-14 

Итого 
  0-5 0-9 0-9   

0
-
5 

 0-10  0-2 0-40 

Тема 4. Статистика продукции. Система национальных счетов. Статистика финансов 
4.1. Статистика продукции 0-5  0-1 0-2         0-8 
4.2. Система 
национальных счетов   0-1 0-2        0-5 0-8 

4.3. Статистика 
государственного 
бюджета 

  0-1 0-1      0-5  0-3 0-10 

4.4. Статистика денежного 
обращения   0-1 0-3  0-

5       0-9 

4.5. Статистика цен и 
тарифов 0-5  0-1 0-4         0-10 

4.6. Статистика финансов 
коммерческих 
организаций 

  0-1 0-4   0-
10      0-15 
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заочной формы обучения 

 
5. Содержание дисциплины 

ТЕМА 1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ СТАТИСТИЧЕСКОЙ МЕТОДОЛОГИИ. АБСОЛЮТНЫЕ, 
ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ И СРЕДНИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

 
ТЕМА 1.1. ПРЕДМЕТ, МЕТОД, ЗАДАЧИ И СОВРЕМЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СТАТИСТИКИ 

В РОССИИ. 
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 современных условиях. Современная 
организация статистики в России, принципы официального статистического учета и системы 
государственной статистики. Нормативно-правовая база статистики в РФ. 

 
ТЕМА 1.2. СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ. 

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. 
 

ТЕМА 1.3. ОБОБЩЕНИЕ И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ СТАТИСТИЧЕСКОГО 
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 1.4. РЯДЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ. 

Понятие и виды рядов распределения. Графический метод изучения рядов 
распределения. Понятие о закономерностях статического распределения. Свойства основных 
кривых распределения. 
 

ТЕМА 1.5. АБСОЛЮТНЫЕ И ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ. 
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. 

ТЕМА 1.6. СРЕДНИЕ ВЕЛИЧИНЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ВАРИАЦИИ. 
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. Вычисление средней 
арифметической по данным ряда распределения.  

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 2. ВЫБОРОЧНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ. ИЗУЧЕНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ИНДЕКСЫ И ДИНАМИЧЕСКИЕ РЯДЫ 

 
ТЕМА 2.1. 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 частости 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.  
ТЕМА 2.2. 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 2.3. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 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. 

ТЕМА 2.4. РЯДЫ ДИНАМИКИ 
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. 
 

ТЕМА 3. ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКИ. СТАТИСТИКА 
НАСЕЛЕНИЯ И РЫНКА ТРУДА. СТАТИСТИКА НАЦИОНАЛЬНОГО БОГАТСТВА 

 
ТЕМА 3.1. ОБЩИЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКИ 

Предмет и метод, задачи социально-экономической статистики (СЭС).  
Общие понятия о классификациях, группировках и номенклатурах.  Единая система 

классификации и кодирования информации (ЕСКК). Общероссийские классификаторы 
органов  государственной власти и управления (ОКОГУ), объектов административно-
территориального деления (ОКАТО), форм собственности (ОКФС), организационно-
правовых форм (ОКОПФ), предприятий и организаций (ОКПО), видов экономической 
деятельности (ОКВЭД), продукции (ОКП) и др. 

Система показателей социально-экономической статистики. 
 

ТЕМА 3.2. СТАТИСТИКА НАСЕЛЕНИЯ 
Население как объект статистического изучения. Единица наблюдения: человек, 

семья, домохозяйство. Задачи статистики населения. Система источников данных о 
населении. 

Категории постоянного и наличного населения. Численность населения, определение 
средней численности, показатели динамики численности населения. 

Изучение состава населения по демографическим, этническим, социально-
экономическим признакам. Изучение естественного движения населения. Абсолютные и 
относительные показатели рождаемости, смертности и естественного прироста населения. 
Коэффициенты жизненности населения. Средняя продолжительность предстоящей жизни. 
Показатели брачности и разводимости. 

Понятие о миграции населения. Состав мигрантов, причины направления миграции. 
Показатели миграции населения.  

Прогнозирование численности и состава населения. 
 

ТЕМА 3.3. СТАТИСТИКА РЫНКА ТРУДА 
Содержание и задачи статистики рынка труда. 
Основные категории и определения в статистическом наблюдении за рынком труда. 

Трудовые ресурсы: понятие, состав, определение численности. Занятые и безработные, 
экономически активное население и экономически неактивное население. Классификация 
населения по статусу в занятости. Частичная и неполная занятость. Занятость в 
неформальном секторе экономики. 

Статистический анализ занятости и безработицы. Определение численности занятых 
и безработных, изучение их состава по демографическим и социально-экономическим 
признакам. Показатели занятости и безработицы, экономической активности населения, 
демографической нагрузки населения трудоспособного возраста. 

Баланс трудовых ресурсов, методика его построения, содержание, аналитические 
возможности. Источники данных для составления баланса. 



Движение рабочей силы. Показатели оборота по приему и выбытию, излишний 
оборот рабочей силы. Показатели интенсивности движения рабочей силы, коэффициенты 
замещения рабочей силы и постоянства. 

Изучение рабочего времени и его использования. Фонды рабочего времени: 
календарный, табельный, максимально-возможный. Баланс рабочего времени; 
коэффициенты использования фондов рабочего времени, рабочего периода, рабочего дня, 
интегральный коэффициент использования рабочего времени, показатели сменности. 
Статистика трудовых конфликтов. 

Фонд заработной платы его состав. Выплаты социального характера. Показатели 
среднего уровня заработной платы и ее динамики. Индексы номинальной и реальной 
заработной платы. 

Расходы на рабочую силу – как показатель конкурентоспособности предприятия. 
Состав расходов на рабочую силу. Источники данных о расходах на рабочую силу. 

ТЕМА 3.4. СТАТИСТИКА УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 
Понятия «уровень жизни», «стоимость жизни», «качество жизни», «Благосостояние 

народа». Задачи статистики уровня жизни населения. 
Источники данных о доходах и потреблении населения. Роль  бюджетов домашних 

хозяйств в анализе уровня жизни населения. 
Система показателей уровня жизни населения. Индикаторы уровня жизни населения, 

показатели доходов и социально-экономической дифференциации населения. График 
«кривая Лоренца». 

Баланс денежных доходов и расходов населения. 
Проблемы построения обобщающих показателей уровня жизни. Индекс развития 

человеческого потенциала. 
 

ТЕМА 3.5. СТАТИСТИКА НАЦИОНАЛЬНОГО БОГАТСТВА 
Национальное богатство – важнейшая категория СНС. Понятие «Экономические 

активы» и «национальное имущество». Состав национального богатства и экономических 
активов по методологии СНС. Основные фонды – важнейший элемент национального 
богатства. Классификация основных фондов.  Стоимостные оценки основных фондов (ОФ): 
полная, первоначальная стоимость, полная восстановительная стоимость, остаточная 
стоимость, балансовая стоимость. 

Износ основных фондов. Амортизация основных фондов. Определение суммы и норм 
амортизации. Методы исчисления амортизации: линейный метод, метод ускоренной 
амортизации, метод начисления амортизации по понижающим коэффициентам. 

Балансы основных фондов. Показатели движения и состояния основных фондов. 
Анализ динамики основных средств. 

Показатели фондоотдачи, фондоемкости и фондовооруженности.  
Понятие и состав оборотных фондов. Показатели оборачиваемости материальных 

оборотных средств, материалоемкость производства. 
Окружающая среда, природные ресурсы. Задачи статистики природных ресурсов. 

Основные классификации и группировки в статистике природных ресурсов. 
 

ТЕМА 4. СТАТИСТИКА ПРОДУКЦИИ. СИСТЕМА НАЦИОНАЛЬНЫХ 
СЧЕТОВ. СТАТИСТИКА ФИНАНСОВ 

 
ТЕМА 4.1. СТАТИСТИКА ПРОДУКЦИИ 

Показатели продукции в натуральном выражении и условно- натуральном выражении. 
Система стоимостных показателей: общие принципы. Статистика промышленной продукции. 

Статистика продукции сельского хозяйства.  Статистика продукции строительства, транспорта, 
торговли и других отраслей.   

 
ТЕМА 4.2. СИСТЕМА НАЦИОНАЛЬНЫХ СЧЕТОВ. 



Понятие национального счетоводства. Предмет, объект, методы и задачи 
национального счетоводства. Основные версии системы национальных счетов (СНС). 

Основные понятия национального счетоводства: внутренняя и национальная 
экономика, границы производства, рыночное и нерыночное производство. Основные 
группировки и классификации экономики: по сферам деятельности, видам экономической 
деятельности, формам собственности и секторам. Понятие результатов экономической 
деятельности по международной методологии: продукты, услуги. 

Классификации национальных счетов: счета для институциональных секторов 
экономики, счета для отраслей экономики, счета для отдельных экономических операций, 
счета для экономики и в целом (консолидированные счета). Система основных счетов 
национального счетоводства: счет производства, счета доходов, счета накоплений, их 
взаимосвязь. Секторальные счета, их характеристика. Методы расчета балансирующих 
статей.  

Система показателей результатов экономической деятельности. Валовой внутренний 
продукт – центральный показатель системы национальных счетов, методы его исчисления: 
производственный, распределительный, конечного использования. Национальный доход и 
другие показатели результатов экономической деятельности. 
 

ТЕМА 4.3. СТАТИСТИКА ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА. 
Понятие государственных финансов. Задачи статистического изучения 

консолидированного, федерального и территориального бюджетов. Объект статистики 
бюджетов. 

Основы бюджетной классификации. Классификация и показатели доходов 
государственного бюджета. Классификация и показатели расходов государственного 
бюджета. 

Статистический анализ исполнения государственного бюджета, структуры и 
динамики доходной и расходной части бюджета. Связь показателей госбюджета с 
важнейшими макроэкономическими показателями. 

 
ТЕМА 4.4. СТАТИСТИКА ДЕНЕЖНОГО ОБРАЩЕНИЯ 

Задачи статистики денег. Денежные агрегаты. Денежная база. Денежный 
мультипликатор. Анализ структуры и динамики денежной  массы, скорости обращения 
денег. Определение количества денег, необходимого для обращения. Факторный анализ 
количества и скорости обращения денег. Анализ купюрного строения. 
 

ТЕМА 4.5. СТАТИСТИКА ЦЕН И ТАРИФОВ 
Организация статистического наблюдения за ценами и тарифами. Система 

показателей статистики цен. Индексы потребительских цен, цен производителей и индексы в 
статистике внешней торговли, статистическое изучение инфляции. 

 
ТЕМА 4.6. СТАТИСТИКА ФИНАНСОВ КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Статистика финансов коммерческих организаций (предприятий). Оборотные средства 
предприятия: состав, показатели оборачиваемости. Статистический анализ себестоимости, 
прибыли, рентабельности предприятия. Показатели ликвидности, финансовой устойчивости, 
деловой активности коммерческой организации.  
 

 
6. Планы семинарских занятий 

ТЕМА 1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ СТАТИСТИЧЕСКОЙ МЕТОДОЛОГИИ. АБСОЛЮТНЫЕ, 
ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ И СРЕДНИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

 
ТЕМА 1.1. ПРЕДМЕТ, МЕТОД, ЗАДАЧИ И СОВРЕМЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СТАТИСТИКИ 

В РОССИИ. 
1. Сущность учета и его значение. 
2. Виды учета, их взаимосвязь. Особенности статистического учета. 



3. Предмет науки статистики. Основные понятия и категории статистики. 
4. Организация и задачи статистики в современной России. 

 
ТЕМА 1.2. СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ. 

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. Ошибки статистического наблюдения. 
6. Контроль материалов статистического наблюдения. 

 
ТЕМА 1.3. ОБОБЩЕНИЕ И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ СТАТИСТИЧЕСКОГО 

НАБЛЮДЕНИЯ. 
1. Группировка и сводка, их взаимосвязь. 
2. Виды группировок. 
3. Сводка. Порядок проведения сводки. 
4. Система статистических показателей. 
5. Статистические таблицы. 
6. Статистические графики. 
7. Решение задач. 

 
ТЕМА 1.4. РЯДЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ. 

1. Вариация. Ряды распределения, виды вариационных рядов. 
2. Основные законы распределения. 
3. Основные характеристики  и графическое изображение вариационного ряда. 
4. Решение задач. 

 
ТЕМА 1.5. АБСОЛЮТНЫЕ И ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ. 

1. Общие принципы построения статистических показателей. Абсолютные величины, их 
виды, значение и единицы измерения. 

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

ТЕМА 1.6. СРЕДНИЕ ВЕЛИЧИНЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ВАРИАЦИИ. 
1. Средние величины: понятие, значение. 
2. Виды и формы средних величин. 
3. Показатели вариации. 
4. Виды дисперсий. Правило сложения дисперсий. 
5. Решение задач. 
 
 

ТЕМА 2. ВЫБОРОЧНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ. ИЗУЧЕНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ИНДЕКСЫ И ДИНАМИЧЕСКИЕ РЯДЫ 

 
ТЕМА 2.1. ВЫБОРОЧНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ. 

1. Выборочное наблюдение: сущность: 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. 

 



ТЕМА 2.2. 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. 
 

ТЕМА 2.3. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 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.  

 
ТЕМА 2.4. РЯДЫ ДИНАМИКИ 

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 динамических рядов. 
9. Статистическое изучение сезонности. 
 

ТЕМА 3. ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКИ. СТАТИСТИКА 
НАСЕЛЕНИЯ И РЫНКА ТРУДА. СТАТИСТИКА НАЦИОНАЛЬНОГО БОГАТСТВА 

 
ТЕМА 3.1. ОБЩИЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКИ 

1. Предмет, метод, задачи социально-экономической статистики (СЭС).  
2. Основные классификации и группировки в СЭС. 
3. Система показателей СЭС. 
4. Решение задач. 

 
ТЕМА 3.2. СТАТИСТИКА НАСЕЛЕНИЯ 

1. Население как объект статистического изучения. 
2. Система источников данных о населении. 
3. Численность и состав населения. 
4. Показатели естественного движения населения. 
5. Показатели миграции населения. 
6. Методы прогноза численности и состава населения. 
7. Решение задач. 

 
ТЕМА 3.3. СТАТИСТИКА РЫНКА ТРУДА 

1. Содержание и задачи статистики рынка труда. 
2. Состав, определение численности трудовых ресурсов. 
3. Экономически активное население. 
4. Статистика занятости населения. 



5. Статистика безработицы. 
6. Баланс трудовых ресурсов. 
7. Показатели движения рабочей силы. 
8. Баланс рабочего времени. Статистический анализ использования рабочего времени. 
9. Фонд заработной платы его состав и выплаты социального характера.  
10. Статистический анализ уровня и динамики средней заработной платы. 
11. Расходы на рабочую силу.  
12. Решение задач. 

 
ТЕМА 3.4. СТАТИСТИКА УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 

1. Понятия «уровень жизни», «качество жизни». 
2. Задачи статистики уровня жизни населения. 
3. Источники данных о доходах и потреблении населения. 
4. Система показателей уровня жизни населения.  
5. Статистический анализ дифференциации доходов населения. 
6. Индекс развития человеческого потенциала. 
7. Баланс денежных доходов и расходов населения. 
8. Решение задач. 
 
 

ТЕМА 3.5. СТАТИСТИКА НАЦИОНАЛЬНОГО БОГАТСТВА 
1. Национальное богатство: понятие, состав.  
2. Основные фонды: понятие, классификация, виды оценки. 
3. Износ и амортизация основных фондов. 
4. Балансы основных фондов.  
5. Показатели состояния, движения и динамики основных фондов. 
6. Показатели эффективности использования основных фондов. 
7. Понятие и состав основных фондов. 
8. Показатели использования оборотных фондов. 
9. Статистика окружающей среды и природных ресурсов.  
10. Решение задач. 

 
ТЕМА 4. СТАТИСТИКА ПРОДУКЦИИ. СИСТЕМА НАЦИОНАЛЬНЫХ СЧЕТОВ. 

СТАТИСТИКА ФИНАНСОВ 
 

ТЕМА 4.1. СТАТИСТИКА ПРОДУКЦИИ 
1. Система показателей продукции: общие принципы.  
2. Статистика промышленной продукции.  
3. Статистика продукции сельского хозяйства.  
4. Статистика продукции строительства, транспорта, торговли и других отраслей.   
 

ТЕМА 4.2. СИСТЕМА НАЦИОНАЛЬНЫХ СЧЕТОВ. 
1. Предмет, объект, методы и задачи национального счетоводства. 
2. Классификация национальных счетов. 
3. Система показателей результатов экономической деятельности. 
4. ВВП, методы его исчисления. 
5. Решение задач. 
 

ТЕМА 4.3. СТАТИСТИКА ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА. 
1. Понятие государственных финансов. Задачи статистики.  
2. Бюджетная классификация. 
3. Статистика доходов бюджета. 
4. Статистика расходов бюджета 
5. Статистический анализ исполнения бюджета   



 
ТЕМА 4.4. СТАТИСТИКА ДЕНЕЖНОГО ОБРАЩЕНИЯ 

1. Задачи статистики денежного обращения. 
2. Денежные агрегаты, их состав. 
3. Статистический анализ структуры, динамики и скорости обращения денежной 

массы. 
4. Купюрное строение денег. 

 
ТЕМА 4.5. СТАТИСТИКА ЦЕН И ТАРИФОВ 

1. Статистическое наблюдение за ценами и тарифами. 
2. Система статистических показателей цен. 
3. Индексы потребительских цен. 
4. Индексы цен производителей. 
5. Индексы цен в статистике внешней торговли. 
6. Показатели инфляции. 
 

ТЕМА 4.6. СТАТИСТИКА ФИНАНСОВ КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
1. Статистика оборотных средств. 
2. Статистика себестоимости товаров и услуг. 
3. Показатели прибыли, рентабельности. 
4. Оценка финансового состояния хозяйствующего субъекта. 
 
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 заочной формы обучения 
 

№  Модули и темы Виды СРС Объем 
часов обязательные дополнительные 

Тема 1. Общие вопросы 
статистической методологии. 
Абсолютные, относительные и 
средние величины. 

  

 

1.1 Предмет, метод и задачи 
статистики. Современная 
организация статистики 

Работа с учебной литературой, 
лекционным материалом 

Изучение нормативно-
правовых документов 1 

1.2 Статистическое наблюдение Работа с учебной литературой, 
лекционным материалом 

Изучение унифицированных 
форм статистической 
отчетности 

2 

1.3 Обобщение и представление 
результатов статистического 
наблюдения 

Работа с учебной литературой, 
лекционным материалом; 
выполнение индивидуального 
задания «Статистические 
таблицы и графики» 

Разработка рядов 
распределения студентов по 
различным признакам 4 

1.4 Ряды распределения Работа с учебной литературой, 
лекционным материалом 

 2 

1.5 Абсолютные и относительные 
величины 

Работа с учебной литературой, 
лекционным материалом 

По материалам статистических 
сборников исследование 
практики применения 
абсолютных, относительных и 

3 



средних величин 
1.6 Средние величины и 

показатели вариации 
Работа с учебной литературой, 
лекционным материалом 

 6 

 Итого по модулю 1: 18 
Тема 2. Выборочное наблюдение. 
Изучение взаимосвязи. 
Экономические индексы и 
динамические ряды 

  

 

2.1 Выборочное наблюдение Работа с учебной литературой, 
лекционным материалом 

Анализ практики применения 
выборочного наблюдения 4 

2.2 Статистическое изучение 
взаимосвязи социально-
экономических явлений 

Работа с учебной литературой, 
лекционным материалом 

 
6 

2.3 Экономические индексы Работа с учебной литературой, 
лекционным материалом; 
решение задач 

 
8 

2.4 Ряды динамики Работа с учебной литературой, 
лекционным материалом; 
решение задач 

Выявление причин 
несопоставимости 
динамических рядов с 
переходом с ОКОНХ на 
ОКВЭД и путей е преодоления 

9 

 Итого по модулю 2:   27 
Тема 3. Основы социально-
экономической статистики. 
Статистика населения и рынка 
труда. Статистика национального 
богатства 

  

 

3.1 Общие основы социально-
экономической статистики 

Работа с учебной литературой, 
лекционным материалом, 
изучение методологических 
положений по статистике 

 

1 

3.2 Статистика населения Работа с учебной литературой, 
лекционным материалом, 
анализ материалов 
Всероссийских переписей 
населения, текущего 
статистического учета 
движения населения 

Выявление тренда, построение 
статистических графиков 

4 

3.3 Статистика рынка труда Работа с учебной литературой, 
лекционным материалом; 
Выполнение индивидуального 
задания «Статистические 
таблицы и графики» 

Изучение методических 
рекомендаций МОТ 

4 

3.4 Статистика уровня жизни 
населения 

Работа с учебной литературой, 
лекционным материалом, 
решение задач 

Изучение законодательных 
актов о прожиточном 
минимуме 

5 

3.5 Статистика национального 
богатства 

Работа с учебной литературой, 
лекционным материалом, 
решение задач 

Анализ состояния и динамики 
основных фондов по данным 
государственной статистики 

5 

 Итого по модулю 3:   19 
Тема 4. Статистика продукции. 
Система национальных счетов. 
Статистика финансов. 

  
 

4.1 Статистика продукции Работа с учебной литературой, 
лекционным материалом, 
решение задач 

 
4 

4.2 Система национальных счетов Работа с учебной литературой, 
лекционным материалом, 
изучение методологических 
положений по статистике 

 

4 

4.3 Статистика государственного 
бюджета 

Работа с учебной литературой, 
лекционным материалом; 
решение задач 

Изучение налогового кодекса 
4 

4.4 Статистика денежного 
обращения 

Работа с учебной литературой, 
лекционным материалом; 
решение задач 

 
4 

4.5 Статистика цена и тарифов Работа с учебной литературой, 
лекционным материалом; 
решение задач 

Анализ динамики ИПЦ по 
данным государственной 
статистики 

4 

4.6 Статистика финансов Работа с учебной литературой,  6 



коммерческих организаций лекционным материалом; 
решение задач, анализ 
материалов государственной 
статистики 

 Итого по модулю 4:   26 

 
 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 
Темы для подготовки докладов (рефератов):  

 
1. Особенности объекта и предмета исследования статистической науки и практики. 
2.  История международной и российской статистики. 
3. Этапы развития статистики в России. 
4. Этапы развития международной статистики 
5. Этапы статистического исследования. Статистическое наблюдение. Виды и формы. 

Методы контроля материалов наблюдения. Пример или примеры реальных 
статистических наблюдений. 

6. Этапы статистического исследования. Статистическое наблюдение. Организация 
наблюдения. Инструментарий наблюдения. Пример или примеры реальных 
статистических наблюдений   

7.  Этапы статистического исследования. Статистическое наблюдение. Составление 
программы статистического наблюдения на примере обследования студентов на 
предмет будущего трудоустройства.   

8. Этапы статистического исследования. Особенности статистического наблюдения в 
форме статистической отчетности.     Примеры реальных статистических наблюдений  

9. Статистическое наблюдение. Сплошное наблюдение на примере наблюдения малого и 
среднего бизнеса  Тюменской области. 

10. Статистическое наблюдение. Перепись. Всероссийская сельскохозяйственная 
перепись г. Анализ итогов переписи  по Тюменской области. 

11. Этапы статистического исследования. Группировка и сводка.  Статистическая 
таблица. Элементы таблицы. Виды таблиц. Правила построения таблиц.  Графическое 
изображение вариационных рядов.   Графический анализ статистических данных. 

12. Этапы статистического исследования. Представление статистической информации.  
Геоинформационные системы, области применения. 

13. Организация государственной и муниципальной статистики. Деятельность Росстата. 
Деятельность Тюменьстата.  

14. Этапы статистического исследования. Представление статистической информации. 
Порталы и сайты официальной статистики. Принципы построения, 
функционирования. Содержание. 

15. Национальное богатство. Понятие, цели, методы и проблемы изучения. 
16. Статистика природных ресурсов. 
17. Статистика состояния и охраны окружающей среды. 

18. Статистические показатели в системе устойчивого развития региона. 
19.  Система национальных счетов и проблемы адаптации ее в российскую экономику. 
20.  Основные фонды и оборотные средства – основа деятельности предприятия. 

Основные фонды - понятие, состав, методы изучения. 
21.  Особенности статистического изучение нематериальных активов предприятия. 
22.    Основные фонды и оборотные средства – основа деятельности предприятия. 

Оборотные средства – понятие, состав, методы изучения. 
23.  Статистическое изучение материалоемкости продукции. 
24.  Статистика издержек производства и обращения. Методы учета и анализа. 
25.  Оплаты труда как элемент затрат на производство. Проблемы организации и анализа. 



26.  Производительность труда. Сущность и значение. Методы статистического изучение 
и анализа.  

27.  Статистика производства и реализации продукции. Натуральные и стоимостные 
показатели  на примере конкретной отрасли (промышленности, торговли, сельского 
хозяйства…) 

28.  Качество продукции и качество работ. Проблемы статистического учета и анализа. 
29. Статистический анализ эффективности использования кредита на предприятии. 
30.  Статистические методы изучения уровня использования производственного и 

энергетического оборудования. 
31.  Прибыль и рентабельность. Понятие, виды. Статистический анализ факторов роста 

уровня прибыли и рентабельности. 
32.  Финансовые результаты деятельности предприятия. Финансовое состояние. 

Статистическое изучение и анализ. 
33.  Риски хозяйствующих субъектов. Понятие. Виды. Задачи статистики в изучении 

рисков.   
34.  Статистика инвестиционной деятельности хозяйствующего субъекта. 
35. Статистическое изучение цен. Цены как категория экономики. Виды цен, методы и 

проблемы изучения цен. 
36. Статистический анализ трудовых ресурсов. Система показателей трудовых ресурсов. 

Движение трудовых ресурсов. Анализ трудовых ресурсов Тюменской области. 
37.  Статистический анализ трудовых ресурсов. Система показателей трудовых ресурсов. 

Движение трудовых ресурсов. Анализ трудовых ресурсов РФ. 
38.  Рынок труда. Статистический анализ рынка труда региона N (по выбору) 
39.  Статистический анализ молодежной занятости и безработицы (на примере 

Тюменской области). 
40.  Статистический анализ женской занятости и безработицы (на примере Тюменской 

области). 
41. Продовольственная безопасность страны. Понятие, статистические методы изучения.  
42.  Уровень жизни населения. Проблемы изучения. Система показателей уровня жизни  

РФ. Сравнение систем показателей уровня жизни в разных странах. 
43.  Уровень жизни населения. Международные системы показателей уровня жизни. 
44.  Статистический анализ уровня жизни населения Тюменской области. Сравнительный 

анализ. 
45.  Статистический анализ уровня жизни населения региона (по выбору). 

Сравнительный анализ. 
46.  Международные сравнения уровня жизни населения. 
47.  Оплата труда как показатель уровня жизни населения. 
48.  Статистический анализ уровня образования населения. 
49.  Потребительская корзина – метод изучения уровня жизни. Практика применения. 

Международные сравнения. 
50. Прожиточный минимум в России: методика формирования и законодательное 

регулирование. 
51. Минимальные социальные гарантии в России (минимальный размер заработной 

платы, пенсий, пособий). 
52. Инфляция и индексация доходов и сбережений населения России 

 
10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 
освоения дисциплины (модуля) 
10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

Таблица 10.1 
Этапы формирования компетенций дисциплины 



Цикл ОП Дисциплины Семестр 
1 2 3 

ОК-15 
Владение методами количественного анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования 
С1.Базовая часть.01 Математика 1.2 
С1.Базовая часть.02 Методы принятия управленческих решений 6 
С1.Дисциплина по выбору 01 Исследование систем управления и системный 

анализ 
2 

С3. Дисциплина по выбору.01 Прикладная математика 4 
С3. Дисциплина по выбору.02 Экономико-математический практикум 4 
С3 Вариативная часть 01 Коммерческое товароведение и экспертиза 7 
С3. Вариативная часть.07 Методы исследования рынка 8 
С3. Вариативная часть.08 Прогнозирование и планирование 

логистических процессов 
8 

С3. Дисциплина по выбор 01 Интернет в маркетинге 7,8 
С3.  Вариативная часть 04 Маркетинг в отраслях и видах деятельности 5 
С3.  Вариативная часть 06 Маркетинг-менеджмент и маркетинговые 

исследования 
6.7 

С3.  Вариативная часть .13 Эффективные продажи 8 
С3.   Вариативная часть .02 Экономико-математические методы 

маркетинговых процессов  
7 

С3. Вариативная часть.02 Информационно-технологическое и 
программное обеспечение управления проектом  

7 

С3. Вариативная часть 05 Моделирование и реинжиниринг бизнес-
процессов  

9 

С3. Вариативная часть.07 Организационный инструментарий управления 
проектом 

6.7 

ПК-26 Способности к экономическому образу мышления 
 

С1. Базовая часть.01 Институциональная экономика 1 
С2. Вариативная часть.02 Предметно-ориентированные информационные 

системы 
5 

С3. Базовая часть.03 Инвестиционный анализ 6 
С2. Вариативная часть.01 Экология 2 
С3. Базовая часть.10 Учет и анализ 3,4 
С3. Базовая часть.11 Финансовый менеджмент 5 
С1. Базовая часть 02 Мировая экономика 2 
С2. Дисциплина по выбору.02 Экономико-математический практикум 4.3 
С3. Дисциплина по выбору.02 Управление экономическими процессами в 

организации 
3 

С3.Дисциплина по выбору  01 Управление затратами 4 
Продолжение таблицы 10.1. 

1 2 3 
С3. Вариативная часть.04  Логистика складирования 8 
С3. Вариативная часть.02 Логистика 5 
С3. Вариативная часть.13 Экономические основы логистики 8 
С3. Базовая часть.13 Налоги и налогообложение 7 
С3. Дисциплина по выбору 02 Управление стоимостью бизнеса 8 
С3. Дисциплина по выбору.02 Учет и отчетность в страховых организациях 7 
С3. Вариативная часть 06 Мультипроектное управление  и системы 7 



проектного управления  
С3.Вариативная часть 10 Управление инновационным проектом 8 
С3. Вариативная часть 02 Бизнес-диагностика 7.8 
С3. Вариативная часть.03 Бюджетирование деятельности организации 8 
С3. Вариативная часть.04 Инвестиционное проектирование 7 
С3. Вариативная часть.05 Налоговый менеджмент 7 
С3. Вариативная часть .07 Управление стоимостью бизнеса 7.8 
С3. Вариативная часть 12 Финансовые рынки и инструменты 8 
С3. Дисциплина по выбору.01 Корпоративные финансы 8 
С3. Дисциплина по выбору 02 Управление финансами в малом бизнесе 8 

ПК-31Умения применять количественные и качественные методы анализа при 
принятии управленческих решений и строить экономические, финансовые и 

организационно-управленческие модели  
С2. Базовая часть 03 Методы принятия управленческих решений 6 
С3. Базовая часть.10 Учет и анализ 3.4 
С3. Базовая часть.01 Экономическая теория 1,2 
С3. Б5. Выпускная квалификационная работа  8 
С3. Дисциплина по выбору 02 Управление экономическими процессами в 

организации 
3 

С3. Дисциплина по выбору.01 Управление затратами 4 
С3. Дисциплина по выбору.01 Управление ресурсами 4 
С3. Дисциплина по выбору 02 Международный бизнес 8 
С3. Вариативная часть.13 Эффективные продажи 8 
С3.  Дисциплина по выбору 02 Экономико-математические методы 

маркетинговых процессов 
7 

С3. Дисциплина по выбору 02 Управление стоимостью бизнеса 8 
С3.Вариативная часть .07 Организационный инструментарий управления 

проектом  
6.7 

С3Вариативная часть 10 Управление инновационным проектом 8 
С3. Вариативная часть 13 Управление рисками проекта 7 
С3. Вариативная часть.02 Бизнес-диагностика. 7.8 
С3. Вариативная часть 03 Бюджетирование деятельности организации 8 
С3. Вариативная часть 06 Управление рисками 7 
С3. Дисциплина по выбору 01 Мировые фондовые рынки 8 
С3. Дисциплина по выбору 02 Технический анализ фондового рынка 8 
С3. Дисциплина по выбору 01 Корпоративные финансы 8 
С3. Дисциплина по выбору 02 Управление финансами в малом бизнесе 8 



Продолжение таблицы 10.1. 
1 2 3 

ПК-50 
Способности оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности 
С3. Базовая часть.06  Стратегический менеджмент 5 
С3.  Вариативная часть 01  Антикризисное управление 6 
С3. Вариативная часть 04 Основы предпринимательской деятельности 6 
С3. Б6. Базовая часть.01 ВКР 8 
С3. Дисциплина по выбору 02 Управление стоимостью бизнеса 4 
С3. Вариативная часть.04 Инвестиционное проектирование 7 
С3. Вариативная часть.05 Налоговый менеджмент 7 
С3. Вариативная часть 06 Управление рисками 7 
С3.Вариативная часть .07 Управление стоимостью бизнеса 6.7 
С3Вариативная часть 09 Управленческое консультирование 8 

. 
 

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 10.2 
Карта критериев оценивания компетенций 
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61-75 баллов* 
 

базовый  
76-91 баллов* 

повышенный 
91-100 баллов* 

1 2 3 4 5 6 

О
К

-1
5 

Знает: 
основные понятия, 
определения статистики 
и основные 
статистические 
показатели, имеет общее 
представление об 
использовании 
статистических методов 
анализа и 
прогнозирования 
социально-
экономических 
процессов 

Знает: 
основные 
статистические 
методы анализа и 
прогнозирования 
социально-
экономических 
явлений и процессов 

Знает: 
Отлично знает 
статистические методы 
анализа, 
прогнозирования 
социально-
экономических 
процессов и явлений и 
их применение в 
моделировании 

Лекция Опрос 

Умеет: 
обрабатывать 
эмпирические и 
экспериментальные 
данные 

Умеет: 
хорошо 
ориентироваться в 
статистической 
информации, умеет 
ее анализировать, 
делать выводы 

Умеет: 
свободно 
ориентируется в 
статистической и иной 
информации, умеет ее 
анализировать, 
выявлять и 
количественно 
измерять взаимосвязи 
между явлениями и 
процессами, 
закономерности 
развития 

Лекция, 
семинар 

Опрос, 
контрольные 

работы 

Владеет: 
математическими, 
статистическими и 
другими 
количественными 
методами решения 
типовых 
организационно-
управленческих задач 

Владеет: 
базовыми 
математическими и 
статистическими 
методами решения 
типовых 
организационно-
управленческих 
задач 

Владеет: 
развитыми навыками 
применения 
статистических, 
математических и 
других методов 
решения типовых 
организационно-
управленческих задач 

Лекция,  
семинар 

Опрос, 
контрольные 

работы 



Продолжение таблицы 10.2. 

1 2 3 4 5 6 
П

К
-2

6 
Знает: 
Некоторые требования 
нормативных правовых 
актов в части 
антикоррупционного 
поведения при ведении 
бухгалтерского учета 

Знает: 
Основные 
требования 
нормативных 
правовых актов в 
части 
антикоррупционног
о поведения при 
ведении 
бухгалтерского 
учета 

Знает: 
Все требования 
нормативных правовых 
актов в части 
антикоррупционного 
поведения при ведении 
бухгалтерского учета 

Лекция Опрос 

Умеет: 
Экономически мыслить 

Умеет: 
экономически 
образно мыслить 

Умеет: 
Отлично экономически 
образно мыслить 

Лекция, 
семинар 

Опрос, 
контрольные 

работы 
Владеет: 
экономическим образом 
мышления 

Владеет: 
Способностью  к 
экономическому 
образу мышления 

Владеет: 
 Хорошими 
способностями 
экономического 
мышления 

Лекция, 
семинар 

Опрос, 
контрольные 

работы 

П
к-

31
 

Знает: 
количественные и 
качественные методы 
анализа при принятии 
управленческих 
решений и строить 
экономические, 
финансовые и 
организационно-
управленческие модели 

Знает: 
Базовые  
количественные и 
качественные 
методы анализа при 
принятии 
управленческих 
решений и строить 
экономические, 
финансовые и 
организационно-
управленческие 
модели 

Знает: 
Основные  
количественные и 
качественные методы 
анализа при принятии 
управленческих 
решений и строить 
экономические, 
финансовые и 
организационно-
управленческие 
модели 

Лекция Опрос 

Умеет: 
Умения применять 
количественные и 
качественные методы 
анализа при принятии 
управленческих 
решений и строить 
экономические, 
финансовые и 
организационно-
управленческие модели 

Умеет: 
Ставить базовые 
исследовательские 
задачи и выбирать 
оптимальный путь 
решения при 
принятии 
управленческих 
решений и строить 
экономические, 
финансовые и 
организационно-
управленческие 
модели 

Умеет: 
Ставить основные 
исследовательские 
задачи и выбирать 
оптимальный путь 
решения при принятии 
управленческих 
решений и строить 
экономические, 
финансовые и 
организационно-
управленческие 
модели 

Лекция, 
семинар 

Опрос, 
контрольные 

работы 

Владеет: 
Начальными навыками 
логического мышления, 
анализа, 
систематизации, 
обобщению, 
критическому 
осмыслению 
информации, постановке 
исследовательских задач 
и выбору путей их 
решения 

Владеет: 
Базовыми навыками 
логического 
мышления, анализа, 
систематизации, 
обобщению, 
критическому 
осмыслению 
информации, 
постановке 
исследовательских 
задач и выбору 
путей их решения 

Владеет: 
Устойчивыми 
навыками логического 
мышления, анализа, 
систематизации, 
обобщению, 
критическому 
осмыслению 
информации, 
постановке 
исследовательских 
задач и выбору путей 
их решения 

Лекция, 
семинар 

Опрос, 
контрольные 

работы 



*только для студентов очной формы обучения 

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. 

 
Тесты для самоконтроля: 
1. Статистическая совокупность – это: 

а) множество однокачественных 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 несплошного наблюдения; 

г) сплошное наблюдение. 

1 2 3 4 5 6 
П

К
-5

0 
Знает: 
экономические и 
социальные условия 
осуществления 
предпринимательской 
деятельности ; 

Знает: 
Исходные данные 
для расчета 
большинства 
экономических и 
социально-
экономических 
показателей и 
источники их сбора 

Знает: 
Исходные данные, 
необходимые для расчета 
всех экономических и 
социально-
экономических 
показателей и источники 
их сбора 

Лекция, 
семинар 

Опрос, 
письменные 

работы 

Умеет: 
Собирать данные в 
указанных источниках 
и характеризовать 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов в 
стандартных ситуациях 

Умеет: 
Самостоятельно 
собирать текущие 
данные, четко 
формулировать 
проблему и 
намечать пути 
решения 
поставленных 
экономических 
задач в стандартных 
и нестандартных 
ситуациях 

Умеет: 
Самостоятельно 
собирать и 
подготавливать 
исходные данные, четко 
формулировать 
проблему и намечать 
пути решения 
поставленных 
экономических задач, 
характеризовать 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов, 
обосновывать 
практическую 
значимость решения 

Семинар Доклад 

Владеет: 
Начальными навыками 
обработки и подготовки 
данных для расчета 
экономических и 
социально-
экономических 
показателей 

Владеет: 
Базовыми навыками 
самостоятельной 
обработки и 
подготовки данных 
для расчета 
экономических и 
социально-
экономических 
показателей 

Владеет: 
Устойчивыми навыками 
самостоятельной 
обработки и подготовки 
данных для расчета 
экономических и 
социально-
экономических 
показателей, подготовки 
обоснованных выводов и 
рекомендаций 

Семинар Тесты, 
решения 

задач 



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)   ;    б)   ;  

в)  ;   г)  . 

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. 

7. Коэффициент Джини характеризует: 

а) рентабельность производства; 

б) уровень жизни населения; 

в) дифференциацию доходов населения; 

г) уровень бедности. 

8. Потребительская корзина используется для: 

а) сравнения интегральных цен на продовольствие в различных регионах; 

б) информации; 

в) расчёта прожиточного минимума; 



г) расчёта прожиточного минимума, а так же с целью сравнения интегральных цен на 

продовольствие в различных регионах. 

9. В численность экономически неактивного населения включаются: 

а) дети в возрасте до 16 лет; 

б) безработные; 

в) женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам; 

г) неработающие лица трудоспособного возраста, которым назначена трудовая пенсия 

досрочно за выслугу лет. 

10. Какой показатель характеризует величину прибыли, приходящейся на 1 руб. основных 

производственных фондов: 

а) фондоотдача; 

б) трудоемкость; 

в) выработка; 

г) рентабельность. 

11. Метод статистического наблюдения за ценами на потребительские товары – это метод: 

а) сплошного наблюдения за ценами на товары, включенные в потребительскую корзину; 

б) выборочного наблюдения за уровнем и динамикой цен на товары народного потребления; 

в) сплошного  наблюдения за уровнем и динамикой цен на товары народного потребления; 

г) выборочного наблюдения за уровнем и динамикой цен на товары народного потребления  

и тарифов на платные услуги населению. 

12. Коэффициент закрепления рассчитывается как: 

а) отношение среднего остатка запасов оборотных средств к объему реализованной 

продукции; 

б) отношение объема реализованной продукции к среднему остатку запасов оборотных 

средств; 

в) отношение коэффициента оборачиваемости к объему реализованной продукции; 

г) произведение коэффициента оборачиваемости на продолжительность одного оборота 

оборотных средств. 

 
 
Примеры заданий 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%.  

 

Тема «Статистика населения» 



Задача 4. По данным, приведенным в таблице, определите естественный прирост и 

коэффициент детской смертности в Тюменской области за 1940, 1950 и 1960 гг. 

Год Родившихся, тыс. 
чел. 

Умерших, тыс. чел. В том числе детей до 1 
года, тыс. чел. 

1940 39,5 24,7 10,7 
1950 32,2 12,5 3,9 
1960 31,3 8,8 1,2 

 

Тема «Статистика национального богатства» 

Задача 5. В отчетном периоде по сравнению с базисным объем произведенной 

продукции увеличился на 5 % и составил 630 млн. руб.; фондоотдача за этот же период 

увеличилась на 10 % и составила 1,1 руб/руб. Определите: 1) объем произведенной 

продукции в базисном периоде; 2) основные средства в базисном и отчетном периоде; 3) 

фондоемкость в базисном и отчетном периоде; 4) изменение объема произведенной 

продукции в отчетном периоде по сравнению с базисном всего и в том числе раздельно за 

счет изменения фондоотдачи и стоимости основных фондов. 

Учебно-исследовательская работа. Темы разрабатываются индивидуально с учетом 

интересов студентов. Примерная тематика предлагается. 

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. 

14. Статистический анализ показателей развития региона в системе устойчивого развития. 

15. Статистический анализ трудовых ресурсов Тюменской области (г. Тюмень). 

16. Статистика динамики размера и состава потребительской корзины. 

17. Статистический анализ уровня жизни населения (Тюменская область, г. Тюмень). 



18. Статистический анализ дифференциации населения по уровню доходов (на примере 

Тюменской области). 

19. Статистический анализ развития сельского хозяйства Тюменской области. 

20. Статистический анализ развития промышленности Тюменской области. 

21. Статистический анализ развития стройиндустрии Тюменской области. 

22. Статистический анализ влияния миграции на рынок труда Тюменской области. 

23. Статистический анализ взаимосвязи важнейших экономических показателей хозяйства 

региона и показателей рынка труда (на примере Тюменской области). 

24. Статистический анализ молодежной безработицы (на примере Тюменской области). 

25. Гендерный анализ безработицы (на примере Тюменской области). 

Примерные задания по лабораторным занятия 
Задание 1.  
Укажите цель (назначение) каждого вида группировок (типологической, структурной, 

аналитической). Приведите примеры каждого вида группировок по материалам 
статистических или иных публикаций (указать источник информации).  

Задание 2  
Выберите социально-экономическую проблему, для исследования которой можно было 

бы провести статистическое наблюдение.  
1. Сформулируйте цель статистического наблюдения.  
2. Определите объект и единицу статистического наблюдения.  
3. Разработайте программу наблюдения и на ее основе составьте анкету (формуляр 

статистического наблюдения, предусмотрев 6-7 вопросов).  
4. В соответствии с программой наблюдения постройте систему макетов статистических 

таблиц, для представления результатов сводки и группировки материалов вашего 
наблюдения. Таблицы пронумеруйте.  

5. Укажите макеты таблиц, в которых могут быть представлены атрибутивные, 
дискретные и интервальные вариационные ряды распределения.  

6. Составьте макет таблицы, в которой можно отразить результаты аналитической 
группировки.  

7. Составьте макет таблицы, в которой предусмотрена группировка по двум признакам  
Задание 3  
  
В таблице № 2 проведите ранжирование предприятий по указанному ниже 

группировочному признаку; выделите 4-5 групп с равными интервалами по указанному 
признаку; подведите групповые итоги по каждой выделенной группе.  

Выбор группировочного признака:  
а) для студентов с нечетными номерами по журналу группировочный признак - 

«среднегодовая стоимость основных фондов»; при этом  
• студенты с номерами по журналу 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25 при группировке выделяют 4 

группы с равными интервалами;  
• студенты с номерами по журналу 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27 при группировке выделяют 5 

групп с равными интервалами;  
б) для студентов с четными номерами по журналу: «средняя списочная численность 

персонала», при этом  
• студенты с номерами по журналу 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26 при группировке выделяют  
• 4 группы с равными интервалами;  
• студенты с номерами по журналу 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 при группировке выделяют 5 

групп с равными интервалами.  



Задание 4  
На основе полученной таблицы №2 постройте новую таблицу с номером 3 (удобнее ее 

разместить на альбомной странице), где в подлежащем – выделенные группы по 
группировочному признаку, а в сказуемом таблицы по каждой выделенной группе должны 
быть приведены следующие показатели (по таблицей указать, как проводились расчеты):  

1. число предприятий  
2. объем продукции в текущем периоде (всего, в % к итогу, в среднем на одно 

предприятие)  
3. изменение выпуска продукции по сравнению с базисным периодом  
4. производительность труда (выпуск продукции в расчете на одного работающего)  
5. фондоотдачу (выпуск продукции в расчете на один рубль основных фондов)  
6. фондовооруженность (стоимость основных фондов в расчете на одного работающего)  
7. среднюю стоимость основных фондов (всего, в % к итогу, в среднем на одно 

предприятие)  
8. средние остатки оборотных средств (всего, в % к итогу, в среднем на одно 

предприятие)  
9. прибыль (всего, в % к итогу, в среднем на одно предприятие)  
10. рентабельность (прибыль в расчете на рубль произведенной продукции)  
Не забудьте указать единицы измерения!!!  
Проанализируйте полученные результаты в таблице № 3 и напишете выводы 

(аналитический обзор состава и результатов деятельности предприятий, занятых данным 
видом деятельности, сравните крупные и мелкие предприятия; не менее одной страницы 
текста).  

Задание 5  
По таблице № 1 «Исходные данные», которую вы получили в результате корректировки 

чисел с учетом вашего номера по журналу, постройте интервальный вариационный ряд 
распределения (выделив указанное количество групп с равными интервалами по указанному 
признаку) и проанализируйте его с помощью средних величин и показателей вариации:  

• среднюю величину признака  
• моду  
• медиану  
• квартили.  
• децили (см. ниже)  
• абсолютные показатели вариации  
• относительные показатели вариации  
Все необходимые расчеты для определения средних величин и показателей вариации 

должны быть оформлены в таблице № 4 «Ряд распределения предприятий по….». Под этой 
таблицей необходимо привести формулы показателей и подставлены в них итоговые 
числовые значения, записан результат, единицы измерения, сформулированы выводы.  

Признак группировки Для студентов с №№ по списку в журнале  
Постройте ряд распределения по объему прибыли, выделив шесть групп с равными 

интервалами 9 (децили 3 и 7)  
16 (децили 1 и 9)  
26 (децили 2 и 6)  
Задание 6  
Вашу таблицу № 4 рассмотрим как результат случайного бесповторного отбора 30 

предприятий региона, занимающихся одним видом экономической деятельности. 
Определите ошибки выборки и параметры генеральной совокупности (доверительный 
интервал). Прокомментируйте полученные результаты.  

Определите среднюю и предельную ошибки выборки и доверительный интервал для 
следующего показателя: Для студентов с №№ по списку в журнале 16  

доля предприятий с объемом прибыли до 3500 тыс. руб. при вероятности 0,997, если 
отбор 5%-ный  



 
Контрольные вопросы к экзамену: 
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. Показатели размера вариации: размах, среднее линейное отклонение, дисперсия и 

среднее квадратическое отклонение, коэффициент вариации. 

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

практическое значение. 

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

Правило сложения дисперсий. 



26. Понятие  взаимосвязанных признаков как предмет статистического изучения связи. 

Задачи статистического изучения связи.  

27. Прямые и косвенные  характеристики связи. 

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

основе аналитической группировки. 

29. Уравнение регрессии как форма аналитического выражения статистической связи. Расчет 

параметров уравнения регрессии и их интерпретация. 

30. Статистические характеристики тесноты связи: эмпирическое корреляционное 

отношение, индекс корреляции, линейный коэффициент корреляции, коэффициент 

детерминации. 

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

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

33. Правила построения индексов. Две формы (относительная и разностная) этого 

сопоставления. 

34. Индексы индивидуальные и общие, простые и аналитические.  

35. Индексы средние из индивидуальных.  

36. Индексы среднего уровня вторичного признака (средней арифметической взвешенной): 

индекс переменного состава, индекс постоянного состава, индекс структурных сдвигов. 

Социально-экономический смысл. 

37. Ряды динамики. Их виды. Показатели анализа динамики.  

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

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

динамических рядов, методы выравнивания.  

40. Методы измерения сезонных колебаний. 

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

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

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

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

44. Определение численности населения. Моментные и интервальные показатели 

численности населения. 

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

признакам. 

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

47. Механическое движение населения. Основные показатели уровня и интенсивности 

миграции. 

48. Прогноз численности  населения. 



49. Состав трудовых ресурсов. 

50. Характеристика экономически активного населения.  

51. Баланс трудовых ресурсов. 

52.  Неполная видимая занятость. 

53. Занятость в неформальном секторе экономики. 

54. Группировка экономически активного населения по статусу занятости. 

55. Безработица: понятие, виды, причины.   

56. Система показателей занятости, активности и безработицы.  

57. Демографическая нагрузка населения трудоспособного возраста. 

58. Изучение рабочего времени и его использования. Фонды рабочего времени.  

59. Балансы рабочего времени.  

60. Показатели использования рабочего времени 

61. Оплата труда, фонд заработной платы и выплаты социального характера.  

62. Методы расчета средней заработной платы и анализ ее динамики.  

63. Оценка реальной заработной платы. 

64.  Расходы на  рабочую силу. 

65. Понятия «уровень жизни», «качество жизни».  

66. Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП) как интегральная оценка уровня 

жизни.  

67. Система показателей уровня жизни. 

68. Доходы населения: состав, динамика (индексы номинальных и реальных доходов).   

69. Статистический анализ дифференциации доходов населения. 

70. Прожиточный минимум. Минимальная потребительская корзина. 

71. График «Кривая Лоренца».  Коэффициент Лоренца, индекс Джини. 

72. Баланс денежных доходов и расходов населения. 

73. Основные концепции СНС.  

74. Основные классификации СНС.  

75. Сводные счета СНС, их взаимосвязь и методикарасчета балансирующих статей. 

76. Система макроэкономических показателей СНС.  

77. Валовой внутренний продукт (ВВП). Методы его определения: производственный, 

распределительный и метод конечного использования.   

78. Понятия «национальное богатство», «экономические активы» и «национальное 

имущество».  

79. Состав национального богатства и экономических активов по методологии СНС. 

80. Основные фонды – важнейший элемент национального богатства. Стоимостные оценки 

основных фондов (ОФ).  



81. Классификация основных  фондов.  

82. Балансы движения ОФ.  

83. Показатели  состояния и движения ОФ.  

84.  Износ и амортизация основных фондов. Методы амортизационных начислений. 

85. Показатели эффективности использования основных средств. 

86. Оборотные фонды, их состав. 

87. Показатели эффективности использования оборотных фондов. 

88. Задачи и система показателей статистики цен.  

89. Индекс потребительских цен (ИПЦ). Порядок расчета ИПЦ. Индексы цен 

производителей и внешней торговли. 

90. Понятие денежного обращения. Виды денежного обращения. Категории, классификации 

и система статистических показателей денежного обращения. 

91. Задачи статистики государственного бюджета. Основные концепции, определения и 

показатели государственного бюджета. 

92. Статистическое изучение доходов и расходов государственного бюджета. Анализ 

исполнения государственного бюджета. 

93. Понятие издержек производства и издержек обращения. Группировка затрат по 

элементам и статьям калькуляции.  

94.  Фактический анализ динамики себестоимости. 

95. Прибыль от реализации продукции, методы ее расчета. Факторный  анализ изменения 

прибыли от реализации продукции. 

96.  Состав балансовой (валовой) прибыли и анализ ее изменения по элементам и по 

факторам. 

97. Показатели рентабельности, ресурсный и затратный варианты их построения.    

98. Статистический анализ финансового состояния хозяйствующего субъекта. 

99. Состав оборотных средств. Показатели оборачиваемости оборотных средств. 

Определение эффекта при ускорении оборачиваемости оборотных средств.  

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 
компетенций 

Студенты очной формы обучения в соответствии с балльно-рейтинговой системой, не 
получившие минимальный пороговый балл, сдают экзамен в форме устного или 
письменного ответа на вопросы по дисциплине.  

Процедура оценивания студентов заочной формы обучения производится в форме 
устного или письменного ответа на вопросы по дисциплине. 
 
 
11. Образовательные технологии 

Учебный материал дисциплине преподносится лекционным методом, а затем 
прорабатывается (усваивается, применяется) на семинарских занятиях. На лекциях по 



данной дисциплине рекомендуется применение основных таблиц, схем и рисунков, 
предусмотренных содержанием рабочей программы, компьютерных презентаций и т. д. 
Семинарскими занятиями предусматривается сочетание индивидуальных и групповых форм 
работы, выполнение практических заданий с использованием методов развития творческого 
мышления личности и др. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки реализация 
компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе 
активных и интерактивных форм проведения занятий: деловых и ролевых игр, разбор 
конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 
развития профессиональных навыков обучающихся. В ходе изучения дисциплины 
предусмотрено использование мультимедийного оборудования и интернета. 
 
 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 
12.1. Основная литература: 
1. 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). 
2. 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) 
3. 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). 
 

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)  
2. 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) 
3. 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) 
4. 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 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233791
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=215316
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237220
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253786


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). 
5. 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). 
6. 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. Интернет-ресурсы: 
http://www.consultant.ru/ 
http://www.garant.ru/ 
http://www.nalog.ru/ 
 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую в 
себя доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной 
библиотечной системы и электронным образовательным ресурсам. 
 

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

Для изучения дисциплины необходим компьютер, мультимедийное оборудование, 
доступ в Интернет для выполнения самостоятельной работы. 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
Дисциплина «Статистика» предполагает умение студента работать с нормативной базой, 

регулирующей деятельность экономических субъектов различных отраслей. Анализ 
нормативной базой возможен при работе в справочно-правовых системах. Работая с 
нормативными источниками, студент должен уметь находить требуемый нормативный 
материал без указания на конкретный нормативный документ, анализировать комментарии о 
различных спорных вопросах. 

Собеседование и ответы на семинарах возможны при знании лекционного материала 
темы и нормативного регулирования вопроса темы. Ответы на вопросы должны быть 
выстроены логично, студент должен уметь доступно излагать материал, аргументировать 
выводы. 

Контрольные работы и тесты, запланированные в ходе текущего контроля, призваны 
оценить умение применять на практике знание  статистических показателей. С целью 
подготовки к тесту студенту рекомендуется самостоятельно проработать лекционный 
материал на возможность составления тестового задания по его данным (не менее 10 
тестовых вопросов по теме). 

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
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.nalog.ru/


Комплексные ситуационные задания помогут студенту сформировать  общие системные 
знания по предмету в целом..  

Для набора недостающих по теме баллов, студент может подготовить доклад в рамках 
указанной темы. Доклад готовится на основе публикаций ведущих научных журналов с 
использованием нормативных источников. Доклад должен быть оформлен в виде реферата и 
отвечать всем условиям оформления научных работ. Возможна презентация по теме доклада, 
которая должна включать не менее 10 слайдов, критериями, оценки которых являются как 
содержательная сторона, так и соответствие ей визуальных образов, аудио- и видео-
сопровождения. Время выступления студента с докладом не должно превышать 10 минут. 
При оценке выступления учитывается умение ясно и доступно излагать материал, отвечать 
на вопросы, аргументировать выводы и предложения. 

Самостоятельная работа студентов-заочников предполагает изучение теоретического 
материала по актуальным вопросам дисциплины и практическое его применение в расчетах. 
Рекомендуется самостоятельное изучение законодательства РФ, доступной учебной и 
научной литературы.  

Темы письменных работ (рефератов) студенты заочной формы обучения выбирают 
самостоятельно с учетом требования не повторяемости тем. При написании работы 
обязательны сноски на источники используемой литературы (законодательные акты, научно-
практические периодические издания, учебная литература, практические данные 
исследуемого предприятия). Оформление рефератов и научных работ проводится согласно 
общепринятым требованиям. Основными критериями оценки работы являются: актуальность 
и обоснованность проблемы темы, научность и логичность изложения теоретического 
материала, наличие условных или практических примеров. 

Основными критериями оценки работы являются правильность разработок, расчетов 
или заполнения, а также уверенная устная защита индивидуально выполненной работы. 

В случае, если студент работает на предприятии тех отраслей экономики, которые 
включены в изучаемую дисциплину, можно самостоятельно проанализировать трудности, с 
которыми сталкиваются предприниматели, и предложить пути их решения. 


