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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Статистика» является формирование у сту-

дентов системы компетенций, связанных с пониманием теоретических основ статистиче-

ской науки, освоением методов изучения массовых явлений общественной жизни, полу-

чением практических навыков проведения статистического исследования в социально-

экономической сфере.  

 

1.2 . Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

1.2.1. Учебная дисциплина Б1.В.ОД.3 «Статистика» относится к вариативной части феде-

роального государственного образовательного стандарта высшего образования..  

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 

и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- экономическая теория 

Знания: основных понятий и категорий микроэкономики, основных инструментов и мето-

дов исследования микроэкономических проблем, основных понятий и категорий макро-

экономики,  закономерностей функционирования современной экономики на макроуров-

не, основ построения, расчета и анализа современной системы показателей, характери-

зующих деятельность хозяйствующих субъектов на макроуровне 

Умения:  обобщать и анализировать закономерности функционирования современной 

экономики на микроуровне, обобщать и анализировать закономерности функционирова-

ния современной экономики на макроуровне, рассчитывать  экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов на 

макроуровне 

Навыки:   интерпретировать результаты аналитической и исследовательской работы в об-

ласти микроэкономики, интерпретировать результаты аналитической и исследовательской 

работы в области макроэкономики, пользования современными типовыми методиками для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих дея-

тельность хозяйствующих субъектов на макроуровне 

- математика 

Знания: основ теории вероятностей и математической статистики 

Умения: применять методы математического анализа и моделирования для решения ма-

тематических задач  

Навыки: применения современного математического инструментария для решения эконо-

мических задач 

- информатика 

Знания: основных методов реализации информационных процессов, состав, структуру, 

принципы функционирования современных компьютерных систем 

Умения: пользоваться глобальными информационными ресурсами и современными сред-

ствами телекоммуникаций 

Навыки: работы с информацией в компьютерных сетях. 

 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, уме-

ния и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- анализ хозяйственной деятельности,  

- основы финансовых вычислений,  

- теория игр, 
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- финансы и кредит,  

- маркетинг, 

- экономика отрасли, 

- планирование на предприятии, 

- экономическая оценка инвестиций, 

- бухгалтерский учет и аудит. 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения  

образовательной программы 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

 

Номер/ 

индекс 

компетен-

ции 

Содержание компетенции (или ее части) 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОПК-4 

 

способностью осуществлять подготовку и редак-

тирование текстов, отражающих вопросы профес-

сионально-педагогической деятельности 

роль и значение ста-

тистической инфор-

мации в профессио-

нально-

педагогической дея-

тельности  

использовать совре-

менные методы полу-

чения и переработки 

статистической ин-

формации 

навыками подготовки 

целевых обзорных и 

аналитических стати-

стических материа-

лов 

ОПК-7 способностью обосновать профессионально-

педагогические действия 

методы моделирова-

ния и прогнозирова-

ния на основе стати-

стических данных 

строить статистиче-

ские модели состоя-

ния и динамики соци-

ально-экономических 

процессов и явлений, 

исчислять на их базе 

прогнозные оценки и 

интерпретировать по-

лученные результаты 

навыками моделиро-

вания и прогнозиро-

вания социально-

экономических явле-

ний и процессов 

ОПК-9 готовностью анализировать информацию для ре-

шения проблем, возникающих в профессиональ-

но-педагогической деятельности 

методы статистиче-

ского исследования; 

методологические 

основы построения, 

расчета и анализа 

современной систе-

мы статистических 

показателей 

осуществить сбор, об-

работку, обобщение и 

анализ статистических 

данных, необходимых 

для решения постав-

ленных профессио-

нально-

педагогических задач 

современными мето-

дами сбора, обработ-

ки и анализа эконо-

мических и социаль-

ных данных (стати-

стической информа-

ции) 

ПК-26 готовностью к анализу и организации экономиче- роль и значение ста- обрабатывать и ин- навыками статисти-
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ской, хозяйственно-правовой деятельности в 

учебно-производственных мастерских и на пред-

приятиях 

тистической инфор-

мации для организа-

ции экономической 

деятельности пред-

приятий 

терпретировать стати-

стическую информа-

цию 

ческого изучения 

тенденций и законо-

мерностей в соци-

ально-экономических 

явлениях и процессах 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

 

Вид работы Всего  

часов/ 

зач.  

единиц 

Семестр 

 

№ 3 
 

Аудиторные занятия (всего) 90 90 

В том числе: 

Лекции (Л) 36 36 

Практические занятия (ПЗ) 54 54 

Семинары (С) - - 

Лабораторные работы - - 

Самостоятельная работа студента (СРС)  

(всего) 

 

90 

 

90 

В том числе: 

Курсовая работа  36 36 

Реферат  9 9 

Самоподготовка 45 45 

СРС в период промежуточной аттестации  36 36 

Вид промежуточной аттестации:  

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 

Экзамен (Э) 

 

 

 

Э 

 

 

 

Э 

ИТОГО:  

общая 

трудоемкость 

часов 216 216 

зач. единиц 6 6 
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2.2. Содержание учебной дисциплины (модуля) 

 

Содержание разделов учебной дисциплины (модуля): 

 

№ семестра 
Наименование раздела 

учебной дисциплины (модуля) 
Содержание раздела в дидактических единицах 

3 Модуль 1. Общая теория статистики 

Раздел 1. Предмет, метод и задачи стати-

стики 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 2. Статистическое наблюдение 

 

 

 

 

 

Раздел 3. Статистические методы клас-

сификации и группировки 

 

 

 

 

Раздел 4. Статистическое измерение со-

циально-экономических явлений 

 

 

 

 

Предмет статистической науки. Исходные понятия статистики: статистиче-

ская совокупность, единица совокупности, признак, вариация, варианта. Ме-

тод статистики и его научные основы. Статистическая закономерность. Закон 

больших чисел и особенности его проявления в массовых социальных явлени-

ях и процессах. Характер законов статистики. Статистический показатель. По-

нятие о системах статистических показателей. Задачи  и роль статистики на 

современном этапе развития общества. Организация государственной стати-

стики в Российской Федерации. Важнейшие международные организации и их 

статистические службы.  

Понятие о статистическом наблюдении. Требования, предъявляемые к со-

бираемым данным. План статистического наблюдения. Программно-

методологические вопросы статистического наблюдения. Организационные 

формы и виды статистического наблюдения. Способы собирания статистиче-

ских сведений. Погрешности (ошибки) наблюдения. Методы проверки досто-

верности статистических данных.  

Понятие о сводке, ее задачи и основное содержание. Статистические ряды 

распределения. Их виды и правила построения. Группировка – основа научной 

обработки массовых данных. Виды группировок. Классификации. Понятие 

статистической таблицы. Виды таблиц по характеру подлежащего. Графиче-

ский метод в статистике. Виды графиков. Способы и приемы построения ста-

тистических графиков. 

Классификация, виды и типы показателей, используемых при статистиче-

ских измерениях. Правила построения статистических показателей. Сущность, 

значение и виды абсолютных показателей. Понятие об относительных показа-

телях. Виды относительных показателей. Средняя, ее сущность и определение 

как категории статистической науки. Метод средних как один из важнейших 
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Раздел 5. Вариационный анализ 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 6. Выборочный метод наблюдения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 7. Статистическое изучение дина-

мики 

 

 

 

 

 

 

Раздел 8. Статистическое изучение взаи-

мосвязей в социально экономических яв-

приемов научного обобщения. Условия типичности средних. Формы средних 

величин. Выбор формы средней. Исходное соотношение средней. Значение и 

выбор весов средней. Структурные средние величины. 

Понятие вариации. Причины, порождающие вариацию признаков общест-

венных явлений. Показатели вариации как характеристики закономерности 

изучаемой совокупности: размах вариации, объем вариации, среднее линейное 

отклонение, дисперсия, среднее квадратическое отклонение. Способы опреде-

ления дисперсии. Виды дисперсий: общая, внутригрупповая, межгрупповая, 

средняя внутригрупповых дисперсий. Относительные показатели вариации: 

коэффициент осцилляции, линейный коэффициент, коэффициент вариации. 

Статистическое изучение вариации в рядах распределения. 

Сущность выборочного метода. Необходимость его применения в изуче-

нии массовых социально-экономических явлений. Основные требования к на-

учной организации выборочного наблюдения. Способы отбора, обеспечиваю-

щие репрезентативность выборки. Случайный повторный и бесповторный от-

бор. Механический отбор. Серийный отбор. Типический отбор и его основные 

модификации. Комбинирование различных способов отбора при изучении 

общественных явлений. Многоступенчатая выборка. Статистические оценки. 

Ошибки выборки. Большие и малые выборки. Точечная и интервальная оцен-

ки параметров генеральной совокупности при больших и малых выборках. 

Доверительная вероятность и доверительный интервал. Определение необхо-

димой численности выборки при различных способах отбора. Практика при-

менения выборочного метода в мировой и отечественной статистике. Сочета-

ние сплошного и выборочного наблюдения. 

Понятие ряда динамики. Виды рядов динамики. Правила построения рядов 

динамики. Сопоставимость данных в динамике. Способы приведения рядов к 

сопоставимому виду. Статистические показатели ряда динамики. Абсолютный 

прирост, темп роста, темп прироста. Характеристика среднего уровня и сред-

ней интенсивности развития. Понятие тенденции ряда динамики.. Методы вы-

явления тенденций. Аналитическое выравнивание. Измерение колеблемости 

уровней динамического ряда и их устойчивости. Изучение сезонных колеба-

ний. 

Виды и формы связей, различаемые в статистике. Роль качественного ана-

лиза в исследовании связи. Применение дисперсионного анализа в статистико-
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лениях 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 9. Индексный метод анализа в 

экономико-статистических исследовани-

ях 

экономических исследованиях. Корреляционный и регрессионный метод ана-

лиза связи. Основные условия применения корреляционно-регрессионного ме-

тода. Определение параметров уравнения связи, их интерпретация. Парная и 

множественная линейная корреляция. Построение многофакторных моделей, 

отбор факторов. Показатели тесноты связи. Эмпирическое корреляционное 

отношение. Коэффициент детерминации. Линейный коэффициент корреляции. 

Непараметрические методы оценки связи. Оценка результатов корреляционно-

регрессионного анализа. Проверка адекватности уравнения регрессии. 

Понятие индекса. Индексируемая величина. Веса индексов и их выбор. Те-

кущие и базисные величины. Индексы индивидуальные и общие (сводные): 

результативные и факторные. Формы индексов. Агрегатный индекс как ис-

ходная форма сводного индекса. Проблемы соизмерения индексируемых ве-

личин. Средний арифметический и гармонический индексы. Индексы средних 

уровней. Индексы постоянного (фиксированного) и переменного состава. Ин-

декс структурных сдвигов. Важнейшие экономические индексы. Понятие ин-

дексного факторного анализа. Методы разложения абсолютного прироста по 

факторам. Территориальные индексы. 

3 Модуль 2. Социально-экономическая  

статистика 

Раздел 1. Статистика населения 

 

 

 

 

 

Раздел 2. Статистика рынка труда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи статистики населения. Показатели численности, размещения и со-

става населения. Показатели естественного и механического движения насе-

ления. Общие, специализированные и стандартизированные демографические 

коэффициенты. Таблицы смертности и ожидаемой продолжительности жизни. 

Статистические показатели воспроизводства населения. Исчисление перспек-

тивной численности населения. 

Понятие трудовых ресурсов. Классификация трудовых ресурсов. Система 

показателей состояния и движения трудовых ресурсов. Состав экономически 

активного населения. Понятие рабочей силы и рабочего времени. Статистиче-

ское изучение состава рабочей силы; ее размещения по отраслям народного 

хозяйства; фондов рабочего времени, их структуры и использования; балансов 

рабочего времени; потерь рабочего времени. Понятие производительности 

труда. Особенности построения натуральных, трудовых и стоимостных пока-

зателей производительности труда. Особенности измерения и анализа произ-

водительности труда в отдельных отраслях народного хозяйства. Статистиче-
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Раздел 3. Статистика результатов произ-

водства товаров и услуг 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 4. Статистика основных фондов и 

материальных оборотных активов 

 

 

 

Раздел 5. Статистика уровня и качества 

жизни населения 

 

 

 

 

 

 

Раздел 6. Система национальных счетов 

 

 

 

 

Раздел 7. Статистика цен 

 

 

ское изучение оплаты труда и затрат на рабочую силу. Состав фонда заработ-

ной платы и выплат социального характера. Средний уровень заработной пла-

ты. 

Статистические показатели результатов экономической деятельности в 

различных отраслях народного хозяйства и экономической конъюнктуры рын-

ка. Статистические показатели отраслей сельскохозяйственного производства. 

Показатели размера и структуры посевных площадей, их классификация по 

культурам, учетные категории посевных площадей и их экономическое значе-

ние; анализ динамики валового сбора и урожайности; применение метода 

группировок, индексов, корреляционно-регрессионного анализа для выявле-

ния и измерения влияния различных факторов на рост валового сбора и уро-

жайности. Статистические показатели продукции животноводства и их эконо-

мико-статистический анализ. 

Классификация основных фондов и ее особенности в отдельных отраслях 

народного хозяйства. Методы изучения динамики и структуры основных фон-

дов, их переоценки, движения, состояния и использования. Статистическое 

изучение объема, состава, использования производственных оборотных фон-

дов.  

Система показателей уровня жизни населения. Интегральные индикаторы 

социального развития и уровня жизни населения. Показатели личных доходов 

населения. Группировки населения по уровню и источникам доходов. Индек-

сы доходов населения, методика их построения. Показатели расходов и по-

требления населения, обеспеченности предметами потребления и услугами. 

Балансы доходов и расходов населения. Показатели «потребительской корзи-

ны». Показатели дифференциации населения по уровню жизни. Статистиче-

ские показатели развития человеческого потенциала. 

Макроэкономические показатели в системе национальных счетов: СНС как 

система взаимосвязанных макроэкономических показателей; основные на-

правления статистического анализа макроэкономических показателей. Стати-

стика национального богатства: современная концепция национального богат-

ства и баланс активов и пассивов.  

Сущность цены и ее виды. Функции цены. Средняя цена. Статистическое 

изучение вариации цен. Эмпирический коэффициент эластичности. Примене-

ние индексного метода для анализа динамики цен. Индексы цен переменного 
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Раздел 8. Статистика государственных 

финансов 

 

 

Раздел 9. Статистика финансов предпри-

ятий 

и постоянного состава. Индекс структурных сдвигов. Агрегатные индексы це-

ны: индекс Пааше и индекс Ласпейреса. Индексы потребительских цен и по-

купательной способности рубля. Статистическое изучение инфляции. 

Статистическое изучение объема государственных финансов, их структуры и 

динамики. Современная бюджетная классификация РФ. Статистический ана-

лиз показателей государственного бюджета. Статистическое изучение налогов 

и налогообложения. Классификация и показатели государственного долга. 

Понятие издержек производства и себестоимости продукции сельского хо-

зяйства. Виды и структура себестоимости продукции. Статистическое изуче-

ние динамики себестоимости продукции и затрат на рубль продукции. Инди-

видуальные и общие индексы себестоимости сельскохозяйственной продук-

ции. Статистические методы анализа влияния отдельных факторов на измене-

ние себестоимости продукции. Выручка от продаж, балансовая прибыль, при-

быль от продаж, чистая прибыль, нераспределенная прибыль. Общая рента-

бельность предприятия, рентабельность реализованной продукции, рентабель-

ность капитала. Факторный анализ суммы прибыли индексным методом. По-

казатели платежеспособности и финансовой устойчивости предприятий.  
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы контроля 

 

  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины  

(модуля) 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу студентов  

(в часах) 

Формы  

текущего  

контроля 

 успеваемости 

(по неделям  

семестра) 
Л ЛР ПЗ СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3 Модуль 1. Общая теория статистики 

Раздел 1. Предмет, метод и задачи статистики 

 

 

Раздел 2. Статистическое наблюдение 

 

 

 

Раздел 3. Статистические методы классифика-

ции и группировки 

 

 

Раздел 4. Статистическое измерение социаль-

но-экономических явлений 

18 

2 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

- 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

36 

2 

 

 

4 

 

 

 

4 

 

 

 

8 

45 

5 

 

 

5 

 

 

 

5 

 

 

 

5 

99 

9 

 

 

11 

 

 

 

11 

 

 

 

15 

 

Устный опрос, чтение 

и обсуждение рефера-

тов (1 неделя). 

Устный опрос (1 неде-

ля). 

Устный опрос, тести-

рование (2 неделя). 

Тестирование (3 неде-

ля). 

Решение практических 

задач (3 неделя). 

Тестирование (4 неде-

ля). 

Решение практических 

задач (5 неделя). 

Контрольная работа (5 

неделя). 

Устный опрос, реше-

ние практических задач 

(6 неделя). 
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 Раздел 5. Вариационный анализ 

 

 

 

 

 

Раздел 6. Выборочный метод наблюдения 

 

 

 

 

 

Раздел 7. Статистическое изучение динамики 

 

 

 

 

 

Раздел 8. Статистическое изучение взаимосвя-

зей в социально экономических явлениях 

 

 

 

Раздел 9. Индексный метод анализа в экономи-

ко-статистических исследованиях 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

4 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

2 

5 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

5 

11 

 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

9 

Устный опрос, реше-

ние практических задач 

(7 неделя). 

Устный опрос, реше-

ние практических задач 

(7 неделя). 

Контрольная работа, 

решение практических 

задач (8 неделя). 

Устный опрос, реше-

ние практических задач 

(9 неделя). 

Тестирование, решение 

практических задач (9 

неделя). 

Устный опрос, реше-

ние практических задач 

(10 неделя). 

Решение практических 

задач (11 неделя). 

Устный опрос, реше-

ние практических задач 

(11 неделя). 

Тестирование, устный 

опрос, решение прак-

тических задач (12 не-

деля). 
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3 Модуль 2. Социально-экономическая  

статистика 

Раздел 1. Статистика населения 

 

 

Раздел 2. Статистика рынка труда 

 

 

Раздел 3. Статистика результатов производства 

товаров и услуг 

 

Раздел 4. Статистика основных фондов и мате-

риальных оборотных активов 

Раздел 5. Статистика уровня и качества жизни 

населения 

 

Раздел 6. Система национальных счетов 

 

 

Раздел 7. Статистика цен 

 

 

Раздел 8. Статистика государственных финан-

сов 

 

Раздел 9. Статистика финансов предприятий 

 

18 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

18 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

45 

3 

 

 

4 

 

 

10 

 

 

4 

 

4 

 

 

8 

 

 

3 

 

 

6 

 

 

3 

 

81 

7 

 

 

8 

 

 

14 

 

 

8 

 

8 

 

 

12 

 

 

7 

 

 

10 

 

 

7 

 

 

Тестирование, решение 

практических задач (13 

неделя). 

Контрольная работа, 

решение практических 

задач (13 неделя). 

Тестирование, решение 

практических задач (14 

неделя). 

Решение практических 

задач (15 неделя). 

Тестирование, решение 

практических задач (15 

неделя). 

Устный опрос, реше-

ние практических задач 

(16 неделя). 

Контрольная работа, 

решение практических 

задач (17 неделя). 

Устный опрос, реше-

ние практических задач 

(17 неделя). 

Тестирование, решение 

практических задач (18 

неделя).  

 Промежуточная аттестация: экзамен     36  

 Всего: 36 - 54 90 216  
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2.2.2.  Лабораторный практикум  

 

Лабораторный практикум не предусмотрен. 

 

2.2.3. Практические занятия  

 

№  

семестра 

Наименование раздела 

 учебной дисциплины/модуля 

Наименование  

практических 

занятий 

Всего  

часов 

3 Модуль 1. Общая теория статистики 

Раздел 1. Предмет, метод и задачи статистики 

Раздел 2. Статистическое наблюдение 

 

 

Раздел 3. Статистические методы классифика-

ции и группировки 

 

 

Раздел 4. Статистическое измерение социально-

экономических явлений 

 

 

 

 

 

Раздел 5. Вариационный анализ 

 

 

 

 

Раздел 6. Выборочный метод наблюдения 

 

 

 

П.З. № 1 «Организация статистических работ» 

П.З. № 2 «Сущность и содержание статистического 

наблюдения» 

П.З. № 3 «Программы статистических наблюдений» 

П.З. № 4 «Определение числа групп и интервалов 

группировки» 

П.З. № 5 «Построение структурных, аналитических 

и комбинационных группировок и таблиц» 

П.З. № 6 «Исчисление относительных статистиче-

ских показателей» 

П.З. № 7 «Вычисление степенных средних величин» 

П.З. № 8 «Расчет средней в интервальной группи-

ровке»  

П.З. № 9 «Исчисление структурных средних вели-

чин» 

П.З. № 10 «Исчисление показателей вариации» 

 

П.З. № 11 «Применение дисперсионного анализа в 

аналитической группировке»  

П.З. № 12 «Расчет ошибки выборки» 

П.З. № 13 «Определение оптимальной численности 

 

 

2 

 

2 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

2 

 

2 

 

2 

2 

 

 

2 

2 
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Раздел 7. Статистическое изучение динамики 

 

 

 

 

Раздел 8. Статистическое изучение взаимосвя-

зей в социально экономических явлениях 

 

 

 

Раздел 9. Индексный метод анализа в экономи-

ко-статистических исследованиях 

выборки» 

П.З. № 14 «Исчисление статистических показателей 

динамики»  

П.З. № 15 «Выявление основной тенденции развития 

ряда динамики» 

П.З. № 16 «Построение уравнений регрессии и ис-

числение показателей тесноты связи с помощью 

ПЭВМ» 

П.З. № 17 «Построение моделей множественной 

регрессии с помощью ПЭВМ»  

П.З. № 18 «Исчисление индексов индивидуальных и 

сводных в агрегатной и арифметической формах. 

Изучение взаимосвязи индексов» 

2 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

 

2 

3 

 

Модуль 2. Социально-экономическая  

статистика 

Раздел 1. Статистика населения 

 

Раздел 2. Статистика рынка труда 

 

 

Раздел 3. Статистика результатов производства 

товаров и услуг 

Раздел 4. Статистика основных фондов и мате-

риальных оборотных активов 

Раздел 5. Статистика уровня и качества жизни 

населения 

Раздел 1. Система национальных счетов 

 

Раздел 2. Статистика цен 

Раздел 3. Статистика государственных финан-

сов 

Раздел 4. Статистика финансов предприятий 

 

 

П.З. № 19 «Расчет показателей статистики населе-

ния» 

П.З. № 20  «Статистический анализ фондов рабочего 

времени, балансов рабочего времени, потерь рабоче-

го времени» 

П.З. № 21 «Индексный анализ продукции растение-

водства» 

П.З. № 22 «Статистическое изучение основных фон-

дов и  материальных оборотных активов» 

П.З. № 23 «Статистическое изучение номинальных и 

реальных доходов населения» 

П.З. № 24  «Исчисление и анализ макроэкономиче-

ских показателей СНС» 

П.З. № 25 «Расчет показателей статистики цен» 

П.З. № 26  «Статистические показатели государст-

венных финансов» 

П.З. № 27  «Индексный анализ себестоимости про-

дукции сельскохозяйственного производства, при-

были и рентабельности» 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

2 

 

2 

 

 

2 
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2.3. Самостоятельная работа студента 

 

 Виды СРС: 

 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины/модуля 
Виды СРС 

Всего 

 часов
 

1 2 3 4 

3 

 

Модуль 1. Общая теория статистики  

Раздел 1. Предмет, метод и задачи статистики 

 

Проработка конспекта лекций; работа с основной и до-

полнительной литературой, с Интернет-ресурсами для 

подготовки реферата. 

45 

 

 

5 

Раздел 2. Статистическое наблюдение Проработка конспекта лекций; работа с основной и до-

полнительной литературой, подготовка к контрольной 

работе. 

 

 

5 

Раздел 3. Статистические методы классификации и 

группировки 

Проработка конспекта лекций; работа с основной и до-

полнительной литературой, подготовка к контрольной 

работе. 

 

 

5 

Раздел 4. Статистическое измерение социально-

экономических явлений 

Проработка конспекта лекций; работа с основной и до-

полнительной литературой, подготовка к контрольной 

работе. 

 

 

5 

Раздел 5. Вариационный анализ 

 

 

Проработка конспекта лекций; работа с основной и до-

полнительной литературой, подготовка к контрольной 

работе. 

 

 

5 

Раздел 6. Выборочный метод наблюдения 

 

Проработка конспекта лекций; работа с основной и до-

полнительной литературой, подготовка к контрольной 

работе. 

 

 

5 

 

Итого   54 
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Раздел 7. Статистическое изучение динамики Проработка конспекта лекций; работа с основной и до-

полнительной литературой, подготовка к контрольной 

работе. 

 

 

5 

Раздел 8. Статистическое изучение взаимосвязей в со-

циально экономических явлениях 

Проработка конспекта лекций; работа с основной и до-

полнительной литературой, подготовка к контрольной 

работе. 

 

 

5 

Раздел 9. Индексный метод анализа в экономико-

статистических исследованиях 

Проработка конспекта лекций; работа с основной и до-

полнительной литературой, подготовка к контрольной 

работе. 

 

 

5 

3 Модуль 2. Социально-экономическая статистика 

Раздел 1. Статистика населения 

 

 

Проработка конспекта лекций; работа с основной и до-

полнительной литературой, с Интернет-ресурсами для 

подготовки реферата в виде презентации; подготовка к 

контрольной работе. 

45 

 

 

3 

Раздел 2. Статистика рынка труда 

 

Проработка конспекта лекций; работа с основной и до-

полнительной литературой, с Интернет-ресурсами для 

подготовки реферата в виде презентации; подготовка к 

контрольной работе, подготовка курсовой работы. 

 

 

 

4 

Раздел 3. Статистика результатов производства това-

ров и услуг 

 

Проработка конспекта лекций; работа с основной и до-

полнительной литературой, с Интернет-ресурсами для 

подготовки реферата; подготовка к контрольной рабо-

те, подготовка курсовой работы. 

 

 

 

10 

Раздел 4. Статистика основных фондов и материаль-

ных оборотных активов 

Проработка конспекта лекций; работа с основной и до-

полнительной литературой, с Интернет-ресурсами для 

подготовки реферата; подготовка к контрольной рабо-

те. 

 

 

 

4 

Раздел 5. Статистика уровня и качества жизни населе-

ния 

Проработка конспекта лекций; работа с основной и до-

полнительной литературой, с Интернет-ресурсами для 

подготовки реферата в виде презентации; подготовка к 

контрольной работе. 

 

 

 

4 

Раздел 6. Система национальных счетов Проработка конспекта лекций; работа с основной и до-

полнительной литературой, с Интернет-ресурсами для 

подготовки реферата в виде презентации; подготовка к 

контрольной работе. 

 

 

 

8 
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Раздел 7. Статистика цен Проработка конспекта лекций; работа с основной и до-

полнительной литературой, с Интернет-ресурсами для 

подготовки реферата в виде презентации; подготовка к 

контрольной работе. 

 

 

 

3 

Раздел 8. Статистика государственных финансов Проработка конспекта лекций; работа с основной и до-

полнительной литературой, с Интернет-ресурсами для 

подготовки реферата в виде презентации; подготовка к 

контрольной работе. 

 

 

 

6 

Раздел 9. Статистика финансов предприятий Проработка конспекта лекций; работа с основной и до-

полнительной литературой, с Интернет-ресурсами для 

подготовки реферата; подготовка к контрольной рабо-

те, подготовка курсовой работы. 

 

 

 

3 

ИТОГО часов в семестре: 90 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

  

 

№  

семестра 

 

Виды  

учебной 

работы 

 

Образовательные 

 технологии 

(инновационные  

и интерактивные) 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуаль-

ные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

3 Лекция № 10 Проблемное изложение групповые 

Лекция № 11 Проблемное изложение групповые 

Лекция № 14 Проблемное изложение групповые 

Лекция № 15 Проблемное изложение групповые 

Лекция № 16 Проблемное изложение групповые 

Лекция № 17 Проблемное изложение групповые 

Практическое  

занятие № 1 

Опрос в игровой форме, тестиро-

вание 

групповые 

Практическое  

занятие № 2 

Тестирование групповые 

Практическое  

занятие № 8 

Решение практических задач, 

тестирование 

групповые 

Практическое  

занятие № 10 

Решение практических задач, 

тестирование 

групповые 

Практическое  

занятие № 15 

Решение практических задач, 

тестирование 

групповые 

Практическое  

занятие № 16 

Программированное обучение групповые 

Практическое  

занятие № 17 

Программированное обучение групповые 

Практическое  

занятие № 19 

Презентация самостоятельной 

аналитической работы, тестиро-

вание 

групповые 

Практическое  

занятие № 23 

Презентация самостоятельной 

аналитической работы 

групповые 

Научно-

исследовательская 

работа 

Презентация самостоятельной 

аналитической работы 

индивидуаль-

ные 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 Лекции – 12 часов; 

 практические занятия - 18 часов.
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

 

№ 

семестра 

Виды контроля  

и аттестации 

(ВК, Тат, ПрАт*) 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Оценочные 

средства 

Форма 
Количество вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

3 Тат 
Модуль 1. Общая теория ста-

тистики 

Тестирование, ре-

шение задач 
25 4 

Реферат 1 6 

3 Тат 
Модуль 2. Социально-

экономическая статистика 

Контрольная рабо-

та, контрольные 

вопросы 

2 25 

Реферат 1 26 

Курсовая работа 1 16 

3 ПрАт Экзамен Устный опрос 3 25 
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4.2.  Примерные темы курсовых работ  

 

1. Экономико-статистический анализ производства зерна. 

2. Экономико-статистический анализ производства подсолнечника. 

3. Экономико-статистический анализ производства овощных культур. 

4. Экономико-статистический анализ производства молока. 

5. Экономико-статистический анализ производства продукции свиноводства. 

6. Экономико-статистический анализ производства продукции овцеводства. 

7. Экономико-статистический анализ производительности труда в растениеводст-

ве. 

8. Экономико-статистический анализ производительности труда в молочном ско-

товодстве. 

9. Экономико-статистический анализ производительности труда в свиноводстве. 

10.  Экономико-статистический анализ производительности труда в овцеводстве. 

11.  Экономико-статистический анализ затрат на производство и себестоимости 

зерна. 

12.  Экономико-статистический анализ затрат на производство и себестоимости 

молока. 

13.  Экономико-статистический анализ затрат на производство и себестоимости 

продукции свиноводства. 

14.  Экономико-статистический анализ затрат на производство  и себестоимости 

продукции овцеводства. 

15. Экономико-статистический анализ затрат на производство и себестоимости 

продукции овощеводства. 

16.  Экономико-статистический анализ затрат на производство и себестоимости 

подсолнечника. 

 

4.3. Примерные темы рефератов 

 

1. Краткие сведения из истории статистики. 

2. Развитие российской статистики. 

3. Организация государственной статистики в Российской Федерации. 

4. Важнейшие международные организации и их статистические службы. 

5. Статистическая отчетность. 

6. Реформирование российской государственной статистики. 

7. Задачи экономической статистики. 

8. Основные классификации, группировки и номенклатуры в экономической ста-

тистике. 

9. Источники информации экономической статистики. 

10. Перепись населения как источник статистической информации. 

11. Проведение переписи населения. 

12. Переписи населения России. 

13. Показатели социальной характеристики населения. 

14. Занятость в неформальном секторе экономики. 

15. Баланс трудовых ресурсов. 

16. Статистика трудовых конфликтов. 

17. Статистика трудовой миграции. 

18. Статистика расходов на рабочую силу. 

19. Методы исчисления показателей отдельных отраслей экономики. 

20. Концепции системы национальных счетов. 

21. Использование системы национальных счетов в макроэкономическом анализе и 

прогнозировании. 
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22. Методы расчета валового внутреннего продукта. 

23. Межотраслевой баланс как инструмент изучения межотраслевых связей. 

24. Оценка ненаблюдаемой экономики в расчетах ВВП. 

25. Региональные расчеты ВВП. 

26. Концепции, классификации и определения доходов в СНС. 

27. Общая концепция и определение национального богатства в СНС. 

28. Международные сопоставления макроэкономических показателей. 

29. Индекс потребительских цен в статистике России. 

30. Российская статистика государственных финансов. 

31. Статистика налогов. 

32. Обобщающие показатели уровня жизни и нищеты населения. 

 

4.4. Тесты текущего контроля 

 

Вариант 1 

 

1. План статистического наблюдения состоит из следующих частей: 

а) подготовительной и контрольной; 

б) программно-методологической; 

в) организационной. 

Ответы: 1) а; 2) б; 3) в; 4) б, в. 

 

2. Единицей наблюдения называется: 

а)  совокупность, подлежащая статистическому исследованию; 

б) первичная ячейка совокупности, от которой должны быть получены сведения в 

процессе наблюдения. 

Ответы: 1) а; 2) б; 3) а, б; 4) - . 

 

3. Цензом в статистике называется: 

а) числовая характеристика статистической совокупности; 

б) количественный показатель, используемый для ограничения объекта наблюде-

ния от окружающей совокупности; 

в) указания и правила для ограничения объекта наблюдения; 

г) совокупность, подлежащая статистическому исследованию. 

Ответы: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г. 

 

4. По охвату единиц совокупности различают следующие виды наблюдения: 

а)  10-ти процентное, 25-ти процентное, 50-процентное, 100-процентное; 

б) сплошное, выборочное, обследование основного массива, монографическое. 

Ответы: 1) а; 2) б; 3) а, б; 4) - . 

 

5. Непрерывным (текущим) наблюдением является: 

а) учет успеваемости студентов на семинарских и практических занятиях; 

б) проверка знаний студентов во время экзаменационной сессии.  

Ответы: 1) а; 2) б; 3) а, б; 4) - . 

 

6. Единовременным наблюдением является: 

а) перепись учреждений здравоохранения; 

б) ежегодные переписи остатков черных металлов. 

Ответы: 1) а; 2) б; 3) а, б; 4) - . 

 

7. Непосредственный способ наблюдения применяется при: 
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а) переписи населения; 

б) переписи скота, находящегося в личном пользовании граждан. 

Ответы: 1) а; 2) б; 3) а, б; 4) - . 

 

8. Производится детальное описание двух предприятий: прибыльного и убыточно-

го. Это наблюдение: 

а) сплошное; 

б) выборочное; 

в) обследование основного массива; 

г) монографическое. 

Ответы: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г. 

 

9. Обследование доходов, расходов и потребления населения. Это наблюдение: 

а) сплошное; 

б) выборочное; 

в) обследование основного массива; 

г) монографическое. 

Ответы: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г. 

 

10. Источником данных о количестве продуктов, проданных на рынке, является: 

а) отчетность; 

б) специально организованное статистическое наблюдение. 

Источником данных о количестве бракованных изделий, поступивших в торговую 

сеть для продажи, является: 

в) отчетность; 

г) специально организованное статистическое наблюдение. 

Ответы: 1) а, в; 2) б, г; 3) б, в; 4) а, г. 

 

11. Случайные ошибки могут быть: 

а) преднамеренными; 

б) непреднамеренными. 

Ответы: 1) а; 2) б; 3) а, б; 4) - . 

 

Вариант 2 

 

1. Программно-методологическая часть плана статистического наблюдения вклю-

чает определение: 

а) места, времени, формы, вида и способа наблюдения; 

б) цели, объекта, единицы и программы наблюдения; 

Ответы: 1) а; 2) б; 3) а, б; 4) - . 

 

ВОПРОС 2. Проводится статистическое наблюдение дальности поездок пассажи-

ров автобусами. Объектом наблюдения являются: 

а)  пассажиры; 

б) автобусы. 

Единицей наблюдения является: 

в) пассажир; 

г) автобус. 

Ответы: 1) а; в 2) а, г; 3) б, в, б; 4) б, г. 

 

ВОПРОС 3. Программа статистического наблюдения представляет собой: 

а) совокупность работ, которые нужно провести в процессе наблюдения; 
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б) план статистического наблюдения; 

в) перечень вопросов, полученных в результате статистического наблюдения; 

г) перечень ответов, полученных в результате статистического наблюдения. 

Ответы: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г. 

 

ВОПРОС 4. По охвату единиц совокупности различают следующие виды наблюде-

ния: 

а)  10-ти процентное, 25-ти процентное, 50-процентное, 100-процентное; 

б) сплошное, выборочное, обследование основного массива, монографическое. 

Ответы: 1) а; 2) б; 3) а, б; 4) - . 

 

ВОПРОС 5. Непрерывным (текущим) наблюдением является: 

а) учет выпускаемой продукции; 

б) перепись населения.  

Ответы: 1) а; 2) б; 3) а, б; 4) - . 

 

ВОПРОС 6. Единовременным наблюдением является: 

а) учет потерь в результате бедствий; 

б) перепись оборудования по состоянию на 1 янв. 2000 г. 

Ответы: 1) а; 2) б; 3) а, б; 4) - . 

 

ВОПРОС 7. Непосредственный способ наблюдения применяется при: 

а) обследовании роста призывников; 

б) обследовании доходов, расходов и потребления населения. 

Ответы: 1) а; 2) б; 3) а, б; 4) - . 

 

ВОПРОС 8. Запись актов гражданского состояния – это наблюдение: 

а) сплошное; 

б) выборочное; 

в) обследование основного массива; 

г) монографическое. 

Ответы: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г. 

 

ВОПРОС 9. Проведено обследование производительности труда на крупных шах-

тах, добывающих 75 % всего угля. Это наблюдение: 

а) сплошное; 

б) выборочное; 

в) обследование основного массива; 

г) монографическое. 

Ответы: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г. 

 

ВОПРОС 10. Ошибки регистрации свойственны: 

а) сплошному наблюдению; 

б) выборочному наблюдению. 

Ответы: 1) а; 2) б; 3) а, б; 4) - . 

 

ВОПРОС 11. При обследовании гражданка указала возраст 30 лет; в действитель-

ности ей 31 год. Это ошибка: 

а) случайная; 

б) систематическая; 

в) непреднамеренная;  

г) преднамеренная. 
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Ответы: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г . 

 

Вариант 3 

 

ВОПРОС 1. Организационная часть плана статистического наблюдения включает 

определения: 

а) места, времени, формы, вида и способа наблюдения; 

б) цели, объекта, единицы и программы наблюдения. 

Ответы: 1) а; 2) б; 3) а, б; 4) - . 

 

ВОПРОС 2. Проводится перепись производственного оборудования в промышлен-

ности. Объектом наблюдения являются: 

а)  промышленное предприятие; 

б) единица производственного оборудования. 

Единицей наблюдения является: 

в) промышленное предприятие; 

г) единица производственного оборудования. 

Ответы: 1) а; в 2) а, г; 3) б, в, б; 4) б, г. 

 

ВОПРОС 3. Критическим моментом называется: 

а) период времени, в течение которого производится регистрация признаков; 

б) момент времени, по состоянию на который производится регистрация призна-

ков. 

Ответы: 1) а; 2) б; 3) а, б; 4) - . 

 

ВОПРОС 4. По способу получения первичного материала различают наблюдение: 

а)  непрерывное (текущее), периодическое, единовременное; 

б) ежедневное, декадное, месячное, ежегодное. 

Ответы: 1) а; 2) б; 3) а, б; 4) - . 

 

ВОПРОС 5. Периодическим наблюдением является: 

а) учет успеваемости студентов на практических и семинарских занятиях; 

б) проверка знаний студентов во время экзаменационных сессий.  

Ответы: 1) а; 2) б; 3) а, б; 4) - . 

 

ВОПРОС 6. Документальный способ наблюдения применяется при: 

а) определении результатов хозяйственной деятельности предприятий; 

б) установлении численности промышленно-производственного персонала по объ-

единению на начало каждого месяца. 

Ответы: 1) а; 2) б; 3) а, б; 4) - . 

ВОПРОС 7. Произведено обследование мнений читателей о работе редакции газе-

ты. Это способ статистического наблюдения: 

а) экспедиционный; 

б) саморегистрация; 

в) анкетный; 

г) корреспондентский. 

Ответы: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г. 

 

ВОПРОС 8. Контрольные проверки продолжительности горения электролампочек 

– это наблюдение: 

а) сплошное; 

б) выборочное; 
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в) обследование основного массива; 

г) монографическое. 

Ответы: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г. 

 

ВОПРОС 9. Организационные формы статистического наблюдения это: 

а) сплошное, выборочное; 

б) текущее, периодическое; 

в) отчетность, специально организованное статистическое наблюдение. 

Ответы: 1) а; 2) б; 3) в; 4) - . 

 

ВОПРОС 10. Ошибки репрезентативности свойственны: 

а) сплошному наблюдению; 

б) выборочному наблюдению. 

Ответы: 1) а; 2) б; 3) а, б; 4) - . 

 

ВОПРОС 11. Виды контроля достоверности данных: 

а) логический; 

б) арифметический. 

Ответы: 1) а; 2) б; 3) а, б; 4) - . 

 

Вариант 4 

 

ВОПРОС 1. Сущность статистического наблюдения заключается: 

а) в планомерном научно-обоснованном собирании данных о массовых социально-

экономических явлениях и процессах; 

б) в статистической обработке числовых данных. 

Ответы: 1) а; 2) б; 3) а, б; 4) - . 

 

ВОПРОС 2. Объектом наблюдения называется: 

а)  совокупность, подлежащая статистическому исследованию; 

б) первичная ячейка совокупности, от которой должны быть получены сведения в 

процессе наблюдения. 

Ответы: 1) а; 2) б; 3) а, б; 4) - . 

 

ВОПРОС 3. Цензом в статистике называется: 

а) числовая характеристика статистической совокупности; 

б) количественный показатель, используемый для ограничения объекта наблюде-

ния от окружающей совокупности; 

в) указания и правила для ограничения объекта наблюдения; 

г) совокупность, подлежащая статистическому исследованию. 

Ответы: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г. 

 

ВОПРОС 4. По времени регистрации фактов различают следующие виды наблюде-

ния: 

а)  непрерывное (текущее), периодическое, единовременное; 

б) ежедневное, декадное, месячное, ежегодное. 

Ответы: 1) а; 2) б; 3) а, б; 4) - . 

 

ВОПРОС 5. Непрерывным (текущим) наблюдением является: 

а) запись актов гражданского состояния; 

б) учет движения товаров в торгово-складской сети.  

Ответы: 1) а; 2) б; 3) а, б; 4) - . 
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ВОПРОС 6. Периодическим наблюдением является: 

а) учет успеваемости студентов на семинарских и практических занятиях; 

б) проверка знаний студентов во время экзаменационных сессий. 

Ответы: 1) а; 2) б; 3) а, б; 4) - . 

 

ВОПРОС 7. Документальный способ наблюдения применяется при: 

а) переписи населения; 

б) учете хода посевной кампании; 

Ответы: 1) а; 2) б; 3) а, б; 4) - . 

 

ВОПРОС 8. Учет выпускаемой продукции в хозяйстве. Это наблюдение: 

а) сплошное; 

б) выборочное; 

в) обследование основного массива; 

г) монографическое. 

Ответы: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г. 

 

ВОПРОС 9. С целью изучения передового опыта произведено подробное описание 

хозяйственной деятельности ЗАО. Это наблюдение: 

а) сплошное; 

б) выборочное; 

в) обследование основного массива; 

г) монографическое. 

Ответы: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г. 

 

ВОПРОС 10. Источником данных о явках и неявках на работу по предприятию яв-

ляется: 

а) отчетность; 

б) специально организованное статистическое наблюдение. 

Источником данных о методах работы передового предприятия является: 

в) отчетность; 

г) специально организованное статистическое наблюдение. 

Ответы: 1) а, в; 2) б, в; 3) а, г; 4) б, г. 

 

ВОПРОС 11. Ошибки регистрации могут быть: 

а) случайные; 

б) систематические; 

в) логические; 

г) арифметические. 

Ответы: 1) а, б; 2) в, г; 3) а, б, в, г; 4) - . 

 

 

 

4.4.1. Ключи к тестам 

 

Вариант 1 

1 – 4; 

2 – 2; 

3 – 2; 

4 – 2; 

5 – 1; 

Вариант 3 

1 – 1; 

2 – 3; 

3 – 2; 

4 – 4; 

5 – 2; 
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6 – 1; 

7 – 3; 

8 – 4; 

9 – 2; 

10 – 4; 

11 – 2; 

Вариант 2 

            1 – 2; 

2 – 2; 

3 – 3; 

4 – 2; 

5 – 1; 

6 – 1; 

7 – 1; 

8 – 1; 

9 – 3; 

10 – 3; 

11 – 2; 

 

6 – 3; 

7 – 3; 

8 – 2; 

9 – 3; 

10 – 2; 

11 – 3; 

Вариант 4 

1 – 1; 

2 – 1; 

3 – 2; 

4 – 1; 

5 – 3; 

6 – 2; 

7 – 2; 

8 – 1; 

9 – 4; 

10 – 3; 

11 – 1. 

 

 

4.5. Варианты контрольных заданий (работ) 

 

Задача 1 

 

Пять бригад рабочих обрабатывают один и тот же вид деталей. Дневная выработка 

деталей отдельными рабочими на день обследования характеризуется следующими дан-

ными: 

 

Порядковый 

номер  

рабочего 

Дневная выработка рабочего, шт. 

1-я  

бригада 

2-я  

бригада 

3-я  

бригада 

4-я  

бригада 

5-я  

бригада 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

38 

37 

34 

36 

35 

- 

- 

40 

32 

50 

42 

30 

28 

35 

39 

33 

41 

37 

32 

40 

- 

45 

45 

50 

48 

40 

- 

- 

41 

43 

40 

42 

44 

- 

- 

 

Определите среднее дневное число деталей, обработанных одним рабочим: 

1) для каждой бригады; 

2) для всех бригад в целом, используя: 

    а) непосредственно данные условия задачи, 

 б) вычисленные показатели средней дневной выработки по пяти бригадам. 

По результатам расчетов сделайте выводы. 

Ответьте на вопрос, как изменится среднедневная выработка рабочего по каждой 

бригаде, если все индивидуальные значения выработки: 

а) увеличить на пять единиц; 

б) уменьшить на пять единиц; 

в) увеличить в два раза; 

г) уменьшить в два раза. 
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Задача 2 
 

Имеются следующие данные о тарифном разряде трех групп рабочих: 

 

Порядковый 

 номер рабочего 

Тарифный разряд 

1-я группа 2-я группа 3-я группа 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

3 

6 

2 

3 

4 

5 

4 

3 

5 

5 

4 

3 

6 

4 

5 

6 

3 

6 

4 

5 

2 

5 

3 

6 

5 

2 

4 

6 

3 

4 

 

Определите средний тарифный разряд рабочих каждой бригады: 

а) методом арифметической средней простой; 

б) методом арифметической средней взвешенной. 

 

Задача 3 

 

Месячная выработка трактористов-машинистов по трем звеньям тракторно-

полеводческой бригады характеризуется следующими данными: 

 

1-е звено 2-е звено 3-е звено 

Выработка, 

усл.эт.га 

Число трак-

тористов, 

чел. 

Выработка, 

усл.эт.га 

Число трак-

тористов, 

чел. 

Выработка, 

усл.эт.га 

Число трак-

тористов, 

чел. 

216 

238 

250 

1 

1 

1 

410 

430 

496 

2 

2 

2 

660 

240 

440 

3 

1 

2 

 

Определите среднюю выработку трактористов-машинистов по каждому звену и по 

бригаде в целом. Укажите, какие виды средней нужно применять. 

 

Задача 4 

 

Распределение студентов по успеваемости (результат экзамена) характеризуется 

следующими данными: 

 

Номер 

 академической  

группы 

Экзаменационный балл 
Число сту-

дентов 2 3 4 5 

1 

2 

3 

4 

5 

2 

1 

3 

1 

- 

10 

13 

8 

6 

8 

16 

9 

11 

12 

14 

4 

3 

12 

11 

6 

32 

26 

34 

30 

28 
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Определите средний балл экзаменационной оценки: 

1) для каждой академической группы студентов; 

2) для всех академических групп в целом, используя: 

а) непосредственно данные условия задачи; 

б) вычисленные показатели среднего экзаменационного балла по пяти академическим 

группам. 

По результатам расчетов сделайте выводы. 

 

Задача 5 

 

Имеются следующие данные о квалификации рабочих двух бригад 

 

№ бригады Число рабочих Тарифный разряд рабочего 

1 

2 

12 

10 

4;   3;   2;   4;   5;   6;  4;   3;   4;   3;   5;   4 

3;   5;   6;   5;   4;   3;  2;   3;   3;   4 

 

Определить средний уровень квалификации рабочих каждой бригады. 

 

Задача 6 

 

Распределение кооперативов по размеру прибыли характеризуется следующими 

данными: 

 

Группы кооперативов по 

размеру  

прибыли, млн. руб. 

Количество кооперативов 

I регион II регион III регион 

До 600 

601 – 1000 

1001 – 1400 

Свыше 1400 

10 

55 

30 

5 

6 

25 

21 

8 

11 

20 

7 

2 

Итого 
100 60 40 

 

Определите средний размер прибыли, приходящейся на одно предприятие: 

а) по каждому региону; 

б) по трем регионам вместе, используя полученные показатели среднего размера 

прибыли по регионам. 

 

Задача 7 
 

Имеются следующие данные о сроке службы станков по мастерским пяти предпри-

ятий: 

 

Срок 

службы  

станков, 

лет 

Количество станков, шт. 

Предприятие 

№ 1 

Предприятие 

№ 2 

Предприятие 

№ 3 

Предприятие 

№ 4 

Предприятие 

№ 5 
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До 5 

5 – 10 

10 – 15 

Более 15 

12 

18 

15 

5 

4 

6 

20 

10 

2 

8 

11 

9 

7 

14 

16 

3 

6 

10 

18 

16 

 

Определите средний срок службы станков по каждому предприятию, используя в 

качестве весов: 

а) абсолютные показатели (количество станков); 

б) относительные показатели структуры распределения станков (проценты, коэф-

фициенты). 

 

Задача 8 
 

Имеются следующие данные о заработной плате работников двух бригад предпри-

ятия: 

 

Бригада № 

Сентябрь Октябрь 

Средняя зара-

ботная плата, 

руб. 

Число работни-

ков, чел. 

Средняя зара-

ботная плата, 

руб. 

Фонд заработ-

ной платы, руб. 

1 

2 

150 

180 

80 

120 

160 

200 

12800 

26000 

 

Определите среднюю заработную плату работников по двум бригадам: 

а) за сентябрь; 

б) за октябрь; 

в) за два месяца. 

Какие виды средней используются в каждом случае? Поясните полученные резуль-

таты. 

 
Задача 9 

 

По предприятию имеются следующие данные за два месяца: 

 

Категории 

работников 

Апрель Декабрь 

численность 

работников 

фонд заработной 

платы, руб. 

средняя месячная 

заработная плата, 

руб. 

фонд зара-

ботной пла-

ты, руб. 

Рабочие 

Служащие 

1 400 

300 

3 710 000 

540 000 

3800 

2780 

5 358 000 

750 600 

 

Определить изменение средней заработной платы всех работников предприятия в 

декабре по сравнению с апрелем. 

 

Задача 10 
 

Распределение рабочих ремонтного предприятия по степени выполнения норм вы-

работки за I квартал характеризуется следующими показателями: 

 

Группы рабочих по вы- Число рабочих, % к итогу 
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полнению норм выра-

ботки, % 
январь февраль март 

До 90 

90 – 100 

100 – 110 

110 – 120 

120 – 130 

130 – 140 

140 - 150 

5 

7 

28 

21 

18 

15 

6 

2 

3 

26 

32 

24 

10 

3 

- 

2 

14 

36 

28 

12 

8 

Итого 
100 100 100 

 

Определите моду и медиану по каждому ряду распределения. 

 

 

Задача 11 

 

Результаты экзамена по теории статистики в одной из студенческих групп пред-

ставлены в таблице: 

 

Экзаменационные 

оценки 

Отлично 

(5) 

Хорошо 

(4) 

Удовле-

творитель-

но (3) 

Неудовлетво-

рительно (2) 
Итого 

Число оценок 
6 15 4 2 27 

 

Найдите модальный и медианные баллы успеваемости студентов. 

 

Задача 12 
 

Вычислите моду и медиану количественного состава семей города на основании 

следующего их распределения по числу совместно проживающих членов семьи: 

 

 

 

Число членов 

семьи 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 
Итого 

Число семей, % 

к итогу 

 

15 

 

34 

 

25 

 

16 

 

8 

 

2 

 

100 

 

Задача 13 

 

С целью исследования качества деталей на предприятии проверена партия из 100 

деталей. Результаты представлены в следующей таблице: 

 

Группы 

деталей  

по весу, 

г 

40-50 

 

 

50-60 60-70 70-80 80-90 90-100 100-

110 

110-

120 

Итого 

Число 

деталей 

2 4 12 18 21 24 11 8 100 
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Определите моду и медиану. 

 

Задача 14 

 

Распределение магазинов по размеру товарооборота за октябрь 2000 года характе-

ризуется следующими данными: 

 

Группы магазинов по размеру  

товарооборота, тыс. руб. 
Число магазинов 

До 200 

200 – 300 

300 – 400 

400 – 500 

500 – 600 

600 – 700 

700 – 800 

Свыше 800 

12 

14 

18 

23 

15 

7 

6 

4 

Итого 100 

 

Рассчитать моду и медиану. 

 

Задача 15 

 

Имеются следующие данные о производстве зерновых культур в хозяйстве: 

 

 

Культуры 

Базисный период Отчетный период 

Посевная 

площадь, га 

Урожайность 

ц/га 

Посевная 

площадь, га 

Урожайность 

ц/га 

Символы По Уо П1 У1 

Озимая пшеница 800 35 700 33 

Яровая пшеница 600 40 800 42 

Овес 300 25 350 28 

Ячмень 400 22 500 24 

Итого По=2100 - П1=2350 - 

 

Определите индивидуальные и сводные индексы урожайности, размера посевных 

площадей, валового сбора, а также индекс структуры посевных площадей. Покажите 

взаимосвязь индексов. 

 

Задача 16 

 

Имеются следующие данные о производстве молока в хозяйстве: 

 

 

Породы коров 

Базисный период Отчетный период 

Число ко-

ров, гол. 

Среднегодовой 

удой от одной 

коровы, ц 

Число ко-

ров, гол. 

Среднегодовой 

удой от одной 

коровы, ц 

Символы По Уо П1 У1 

Красно-пестрая  350 32 400 34 
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Черно-пестрая 380 29 400 30 

Всего По=730 - П1=800 - 

 

Определите индивидуальные и сводные индексы продуктивности, размера стада, 

валового надоя молока, а также индекс структуры стада. Покажите взаимосвязь индексов. 

 

Задача 17 

 

Имеются следующие данные по хозяйству о затратах на производство зерновых 

культур: 

 

 

Культуры 

Базисный период Отчетный период 

Количество 

продукции, 

ц 

Себестоимость 

1 ц. руб. 

Количество 

продукции, 

ц 

Себестоимость 

1 ц. руб. 

Символы По Уо П1 У1 

Пшеница озимая  120000 50000 140000 48000 

Пшеница яровая 90000 62000 105000 59000 

Овес 20000 34000 24000 33000 

Рожь 15000 43000 18000 41000 

Всего 245000 - 287000 - 

 

Определите индивидуальные и сводные индексы себестоимости, количества про-

изведенной продукции, затрат на производство продукции. Покажите взаимосвязь индек-

сов. 

 

Задача 18 

 

Имеются следующие данные о производстве сельскохозяйственной продукции по 

предприятию: 

 

Виды продукции 

Базисный период Отчетный период 

Объем про-

изводства, ц 

Цена 1 ц,  

тыс. руб. 

Объем про-

изводства, ц 

Цена 1 ц,  

тыс. руб. 

Символы По Уо П1 У1 

Пшеница 90000 105,0 105000 120,0 

Подсолнечник 20000 82,4 23000 90,0 

Молоко 95000 94,6 110000 104,0 

Привес КРС 1200 980,0 1300 1200,0 

Определите индивидуальные и сводные индексы цены, физического объема про-

дукции и валовой продукции. Покажите взаимосвязь индексов. 

 

Задача 19 

 

Имеются следующие данные о производстве продукции и затратах труда на ее 

производство в хозяйстве: 

 

 Базисный период Отчетный период Сопоста-

вимая цена 

одного ц, 

руб. 

Количество 

продукции, ц 

Трудоем-

кость 1 ц, 

чел-ч 

Количество 

продукции, ц 

Трудоем-

кость 1 ц, 

чел-ч 

Символы qo to q1 t1 p 
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Молоко 3500 5,8 4000 5,6 20,0 

Овощи 2000 1,4 2600 1,3 12,5 

Рожь 4000 1,6 4200 1,8 9,2 

 

Определите индивидуальные и сводные индексы производительности труда (тру-

довые и стоимостные), физического объема продукции и затрат труда. Покажите взаимо-

связь индексов. 

Задача 20 

 

Численность населения района изменилась в течение года следующим образом (в 

тыс. чел.): 

на 1 января 1997 г.                      –      224,9 

на 1 февраля 1997 г.                    –      225,0  

на 1 марта 2007 г.                        –      225,4 

на 1 апреля 2007 г.                       –     225,7 

на 1 мая 2007 г.                            –     325,9 

на 1 июня 2007 г.                         –     412,0 

на 1 июля 2007 г.                         –     415,8 

на 1 августа 2007 г.                     –     452,7 

на 1 сентября 2007 г.                   –     364,2 

на 1 октября 2007 г.                     –     297,1 

на 1 ноября 2007 г.                       –     228,6 

на 1 декабря 2007 г.                     –      229,1 

на 1 января 2008 г.                       –      229,4 

Вычислите среднюю численность населения района за каждый квартал, каждое по-

лугодие и в целом за год. 

 

Задача 21 

 

Население города на начало года составляло 1516,2 тыс. чел.; на конец года – 

1551,8 тыс. чел. В течение года родилось 38682 чел., умерло 10898 чел., в том числе 1516 

детей в возрасте до одного года, заключено 18113 браков, расторгнуто 1380 браков.  

Определите:  

среднюю численность населения; 

коэффициенты рождаемости, общей смертности, детской смертности, естественно-

го прироста, общего прироста, механического прироста, брачности, разводимости; 

показатель жизнеспособности населения; 

          специальный коэффициент рождаемости, если известно, что доля женщин в возрасте 

15-49 лет составляла 28,1 % общей численности населения. 

 

Задача 22 

 

Население  округа  на  начало  2007 г. насчитывало 1214427 чел., его естественное 

и механическое движение за 2007 год имеет следующие характеристики: 

Число родившихся 29 963 

Число умерших 9 037 

       в том числе детей в возрасте до одного года 1 228 

Число браков 15 718 
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Число разводов 1 134 

Число прибывших 51 274 

Число выбывших 42 866 

 

Определите за 2007 г.: 

среднюю численность населения; 

коэффициенты рождаемости, общей и детской смертности, естественного, механи-

ческого и общего прироста населения, брачности, разводимости; 

специальный коэффициент рождаемости, если известно, что женщины в возрасте 

от 15 до 49 лет составляли в течение года в среднем 28 % численности населения. 

 

Задача 23 

 

Среднегодовая численность населения района – 36 тыс. чел., в том числе женщины 

в возрасте 15-49 лет составляют 25 %. За год в районе родилось 630 человек (в прошлом 

году родилось 540 чел.), умерло всего 250 чел., в том числе 15 детей в возрасте до одного 

года. 

Определите: 

          1) специализированный коэффициент рождаемости; 

          2) коэффициент младенческой смертности. 

 

Задача 24 

 

В текущем году в районе родилось 6400 детей, а умерло 200 детей в возрасте до 

одного года. В предыдущем году родилось 6000 детей. 

Определите коэффициент младенческой смертности двумя способами и объясните 

различие полученных результатов. 

Задача 25 

 
Известны следующие данные по двум группам населения: 

Возрастные 

группы, лет 

1 группа 2 группа Стандартная 

возрастная 

структура, % тыс. чел. Ксм, ‰ тыс. чел. Ксм, ‰ 

20-30 

31-40 

41-50 

51-61 

свыше 60 

26 

29 

23 

20 

18 

2 

3 

8 

19 

50 

83 

76 

43 

43 

19 

4 

7 

10 

23 

66 

30 

25 

20 

15 

10 

Сравните с помощью общих и стандартизированных коэффициентов смертности 

уровень смертности в двух группах населения. Сделайте выводы из полученных результа-

тов. 

 

Задача 26 

 

Имеются следующие данные по региону: 

 

Возрастные группы, лет 
Повозрастные коэффициенты 

рождаемости, ‰ 

Числа живущих женщин 

по таблицам смертности 

15-19 30 4850 
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20-24 

25-29 

30-34 

35-39 

40-44 

45-49 

180 

150 

100 

60 

20 

5 

4800 

4750 

4700 

4650 

4600 

4500 

Примечание: доля девочек среди родившихся – 0,488, исходное число родившихся 

по таблице смертности – 10 000. 

 

Определите: 

1) суммарный коэффициент рождаемости; 

2) брутто-коэффициент воспроизводства населения; 

нетто-коэффициент воспроизводства населения. 

 

Задача 27 

 

Численность населения района на начало года – 245000 чел., на конец года – 

255000 чел. За год в район прибыло на жительство 6500 чел., а выбыло – 2500 чел. 

Определите: 

 1) общие коэффициенты прибытия, выбытия, механического прироста (миграции), 

миграционного оборота; 

 2) коэффициенты общего прироста и естественного прироста. 

 

4.6. Тесты промежуточного контроля 

 

Не предусмотрено. 

 

4.6.1. Ключи к тестам 

 

Не предусмотрено. 

 

4.6. 2. Вопросы к экзамену 

 

1. Предмет и метод статистической науки. 

2. Статистическая закономерность и закон больших чисел. 

3. Сущность и содержание статистического наблюдения. 

4. Виды статистического наблюдения. 

5. Понятие статистической сводки и группировки. 

8.   Виды статистических группировок. 

9. Статистические ряды распределения. 

10. Понятие и виды абсолютных и относительных величин. 

11.  Понятие средней величины. 

12.  Выбор формы средней. 

13.  Метод моментов определения средней. 

14.  Структурные средние величины. 

15.  Понятие вариации. 

16.  Абсолютные и относительные показатели вариации. 

17.  Средние показатели вариации, их аналитическое значение. 

18. Виды дисперсий в аналитической группировке. 

19. Основные требования к научной организации выборочного   наблюдения. 

24. Методы отбора единиц в выборочную совокупность. 

25. Статистические оценки выборки. 
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26. Понятие ошибки выборки. Ее использование для оценки характеристик гене-

ральной совокупности. 

27.  Виды рядов динамики. 

28.  Показатели динамики уровней ряда. 

32. Средние показатели ряда динамики. 

33. Методы выявления основной тенденции развития ряда динамики. 

34. Аналитический метод выравнивания рядов динамики. 

35.  Понятие и виды статистических индексов. 

36.  Индексы постоянного и переменного состава. 

37. Основы корреляционно-регрессионного анализа. 

38. Показатели численности и размещения населения. 

39. Основные группировки в статистике населения. 

40. Показатели общего движения населения. 

41. Естественное движение населения, его изучение статистическими методами. 

42. Показатели воспроизводства населения. 

43. Статистические показатели миграционных процессов. 

44. Исчисление текущей и перспективной численности населения. 

45. Показатели состава и движения рабочей силы на предприятии. 

46. Показатели использования рабочего времени на предприятии. 

47.  Показатели численности рабочей силы на предприятии. 

48.  Баланс рабочего времени, его экономическое значение. 

49.  Статистическое изучение уровня и динамики производительности труда. 

50.  Статистическое изучение уровня и динамики заработной платы на предпри-

ятии. 

51.  Экономико-статистические методы анализа продукции растениеводства. 

52. Индексный метод анализа продукции растениеводства. 

53.  Показатели численности сельскохозяйственных животных. 

54.  Показатели движения и воспроизводства сельскохозяйственных животных. 

55.  Понятие продукции животноводства и продуктивности сельскохозяйственных 

животных. 

56.  Анализ данных животноводства экономико-статистическими методами. 

57. Система национальных счетов: основные понятия и классификации. 

58.  Макроэкономические показатели системы национальных счетов. 

59.  Построение счетов внутренней экономики. 

60.  Исчисление валового внутреннего продукта по источникам производства. 

61.  Исчисление валового внутреннего продукта по полученным доходам. 

62.  Исчисление валового внутреннего продукта по направлениям использования. 

63.  Исчисление валового национального дохода. 

64.  Валовой внутренний продукт и валовой национальный доход как конечные ре-

зультаты экономической деятельности общества. 

65.   Понятие валового располагаемого дохода в системе национального счетовод-

ства. 

66.   Понятие и состав национального богатства в СНС. 

67.  Классификация основных фондов. Методы оценки основных фондов. 

68.   Статистические методы изучения основных фондов. 

69.  Показатели использования материальных оборотных фондов предприятия. 

70.   Статистическое изучение объема государственных финансов, их структуры и 

динамики. 

71.  Показатели финансовых результатов и эффективности деятельности предпри-

ятий и организаций. 

72. Показатели платежеспособности и финансовой устойчивости предприятий. 

73. Статистические показатели расходов на рабочую силу. 
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74. Статистическое изучение динамики себестоимости продукции и затрат на рубль 

продукции.  

75.  Показатели уровня доходов населения. Группировки населения по уровню и 

источникам доходов. 

76.  Показатели расходов и потребления населения. Понятие «потребительской 

корзины».  

77.  Показатели дифференциации населения по уровню жизни. 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

5.1. Основная литература 

 

№ 

п\п 

№ 

семестра 
Авторы 

 

 

Наименование 
Год и место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 3 

под ред.  

И.И. Елисее-

вой 

Статистика: учебник для бака-

лавров М.: Юрайт, 2013 1-2 1 - 

2 3 

под ред.  

И.И. Елисее-

вой 

Статистика: Учебник 

М.: Проспект, 2011  1-2 1 - 

3 3 
Васильева 

Э.К. 

Статистика. Учебник М.: ЮНИТИ-ДАНА. Элек-

тронно www.biblioclub.ru, 2015 
1-2 - 

4 3 
Медведева 

М.А. 

Статистика: Учебник Омск: Изд-во Ом. Гос. Ун-та  

Электронно www.biblioclub.ru, 

2013  

1-2 - 

 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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5.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\

п 

№ 

семестра 
Наименование Авторы 

Год 

и место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 3 
Общая теория статистики: 

Учебное пособие 
Бурейко И.Г. 

Зерноград: ФГБОУ ВПО 

АЧГАА, 2012  
1-2 38 12 

2 3 

Статистика. Часть 2: Социально-

экономическая статистика: 

Учебное пособие 

Бурейко И.Г. 
Зерноград: ФГБОУ ВПО 

АЧГАА, 2012  
3-4 5 25 

3 3 

Статистика. Методические ре-

комендации по выполнению 

курсовой работы по статистике 

Бурейко И.Г. 

Зерноград: АЧИИ 

ФГБОУ ВПО ДГАА, 

2015 

3-4 - - 
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

 

1. Официальный сайт Федеральной службы официальной статистики РФ http://www.gks.ru. 

2. Справочно-правовая система «Консультант Плюс».  

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Наименование 

раздела 

учебной дисциплины 

(модуля) 

Наименование 

программы 

Тип программы № лицен-

зии (сви-

детельст-

ва) 

Срок дей-

ствия  

Расчетная Обучающая Контролирующая 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1. Организа-

ция статистического 

наблюдения и изме-

рение социально-

экономических явле-

ний 

Модуль 2. Статисти-

ческие методы ана-

лиза социально эко-

номических явлений 

Модуль 3. Социаль-

но-экономическая 

статистика 

Модуль 4. Система 

национальных счетов 

и статистика финан-

сов 

Microsoft Office 

(Word, Excel, Power-

Point) 

х   V8311445 

30 июня 

2017 (про-

дление в 

рамках со-

глашения 

до 2018 и 

далее до 

2021) 

КонсультантПлюс:  

Версия Проф 
 х  

480096 Бессрочная 

(Дейст-
вующий 
договор 
ИТС ПРОФ 
ВУЗ с РИЦ 
«Информ-
Групп») 
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

 

№ 

п\п 

№ 

семест-

ра 

Вид самостоятельной ра-

боты 
Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 3 

Проработка учебников под ред.  

И.И. Елисеевой 

Годин А.М. 

 

Васильева Е.К. 

 

Медведева М.А. 

Статистика: учебник для бакалавров 

 

Статистика: Учебник 

 

Статистика: Учебник 

 

Статистика: Учебник 

М. : Юрайт, 2013 

 

М.: Дашков и Ко. Электронно 

www.biblioclub.ru, 2011 

М.: ЮНИТИ-ДАНА. Электронно 

www.biblioclub.ru, 2015 

Омск: Изд-во Ом. Гос. Ун-та  

Электронно www.biblioclub.ru, 

2013 

2 3 

Проработка учебных  

пособий 

Бурейко И.Г. 

 

 

Бурейко И.Г. 

 

Общая теория статистики 

 

Статистика. Часть 2: Социально-

экономическая статистика 

Зерноград: ФГБОУ ВПО АЧГАА, 

2012 

Зерноград: ФГБОУ ВПО АЧГАА, 

2012 

 

3 3 
Выполнение курсовой 

работы  
Бурейко И.Г. 

Методические рекомендации по выполне-

нию курсовой работы по статистике 

Зерноград: АЧИИ ФГБОУ ВПО 

ДГАУ, 2015 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Аудитории 
 

Стандартно оборудованные  лекционные аудитории № 353, 354, 356, лекционная аудитория 

для чтения мультимедийных лекций № 450, компьютерный класс № 349. 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: 

 

Компьютерный класс с установленными  средствами MSOffise: Word, Exсel, справочно-

правовая система «КонсультантПлюс» 

 

6.3. Специализированное оборудование: 

 

Мультимедийные средства 

 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-

сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-

мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Обозначить 

вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и 

попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоя-

тельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать 

вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом заня-

тии. Уделить внимание следующим понятиям: статистическое наблюде-

ние, статистические методы классификации и группировки, статистиче-

ские ряды распределения, статистические таблицы и графики, абсолют-

ные, относительные и средние величины, показатели вариации, выбо-

рочный метод наблюдения, статистические показатели рядов динамики, 

корреляционный и регрессионный методы анализа связи, индексный ме-

тод анализа в экономико-статистических исследованиях, показатели чис-

ленности, размещения и состава населения. Показатели механического и 

естественного движения населения, состав экономически активного на-

селения, показатели фондов и использования рабочего времени, стати-

стические показатели производительности труда, статистическое изуче-

ние оплаты труда и затрат на рабочую силу, статистические показатели и 

методы изучения сельскохозяйственного производства, методы изучения 

динамики, структуры и использования основных фондов, статистические 

показатели уровня жизни населения, макроэкономические показатели в 

системе национальных счетов, статистическое изучение цен, статистиче-

ское изучение объема государственных финансов, статистические мето-

ды анализа издержек производства и себестоимости продукции 

Практические 

занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-

чам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источни-

ков. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным во-

просам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом. Решение 

задач. 
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Тесты текущего 

контроля 

Изучение основной и дополнительной литературы, конспектов лекций, 

глоссария (основных положений, терминов, сведений, требующихся для 

запоминания и являющихся основополагающими в этой теме).  

Контрольная 

работа  
Изучение основной и дополнительной литературы, конспектов лекций, 
решение задач 

Курсовая работа  

Изучение научной, учебной, нормативной и другой литературы. Отбор 
необходимого материала; формирование выводов и разработка конкрет-
ных рекомендаций по решению поставленной цели и задачи; проведение 
практических исследований по данной теме. Инструкция по выполнению 
требований к курсовой работе находится в учебно-методических реко-
мендациях по дисциплине 

Подготовка  

к экзамену 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций, рекомендуемую литературу, СПС «КонсультантПлюс». 
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ОД.3 «СТАТИСТИКА» 

 

 

Рабочая программа: 

 

одобрена на 20_____/20_______ учебный год. Протокол № ______   заседания кафедры  

_______________________________________________________________________ 
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