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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа дисциплины составлена на основе учебного плана 38.03.04 Государ-

ственное и муниципальное управление по профилю «Управление социально-экономическими 

системами» (очно-заочная форма обучения) 2021 года начала подготовки
1
. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

2.1 Целью освоения дисциплины «Статистика» является формирование у студентов компетен-

ций, необходимых для профессиональной деятельности, изучение методов сбора, обработки, 

представления и анализа статистической информации о социально-экономических явлениях и 

процессах на государственном и региональном уровнях, методологии построения и расчета ос-

новных показателей статистики, являющихся основой для принятия управленческих решений. 

2.2 Задачами курса являются: 

-раскрыть сущность и значение статистики для принятия грамотного управленческого решения, 

 -показать  систему показателей социально-экономической статистики для участия в разработке 

социально ориентированных мер регулирующего воздействия на процессы социально-

экономического развития; 

- заложить теоретическую основу для формирования системного мышления. 

 

2.3 Знания и умения обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции:  

(ОПК-5) владение навыками составления бюджетной и финансовой отчетности, распределения 

ресурсов с учетом последствий влияния различных методов и способов на результаты деятель-

ности организации 

 

В результате изучения дисциплины студент должен обладать следующими компе-

тенциями: 

Коды форми-

руемых компе-

тенций 

Общепрофессиональные компетенции 

Способен разрабатывать и реализовывать управленческие решения, меры регу-

лирующего воздействия, в том числе контрольно-надзорные функции, государ-

ственные и муниципальные программы на основе анализа социально-

экономических процессов различных методов и способов на результаты дея-

тельности организации 

ОПК-2 

 

Индикаторы достижения компетенций 
 

ОПК-2.  

Способен разрабатывать и реализовы-

вать управленческие решения, меры ре-

гулирующего воздействия, в том числе 

контрольно-надзорные функции, госу-

ОПК-2.1 Знает: основные принципы разработки  и 

структуру управленческих решений; основные ас-

пекты разработки и реализации государственных и 

муниципальных программ на основе анализа соци-

ально-экономических процессов;  

                                                 
1
 При изучении дисциплины «Статистика» учтены объекты профессиональной деятельности выпускников (органы государственной власти 

Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, государственные 
и муниципальные предприятия и учреждения, институты гражданского общества, общественные организации, некоммерческие и коммерческие 

организации, международные организации, научные и образовательные организации). При этом в общем аспекте социально-экономическая 

система (СЭС) рассматривается как целостная совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих социальных и экономических элементов 
(субъектов) и отношений по поводу распределения и потребления материальных и нематериальных ресурсов,  производства, распределения, 

обмена и потребления товаров и услуг. Подчеркнем  существенное разнообразие СЭС:  

локальные СЭС (предприятия, учреждения, институты, организации, объединения, отрасли); 

региональные СЭС (регион, муниципальные образования); 

национальные СЭС (национальная экономика, страна). 

 



дарственные и муниципальные про-

граммы на основе анализа социально-

экономических процессов 

ОПК-2.2 Умеет: разрабатывать содержание, инстру-

ментарий  оценки результативности государственных 

и муниципальных программ;  

ОПК-2.3 Владеет: навыками реализации управлен-

ческих решений, мер регулирующего воздействия, в 

том числе контрольно-надзорной функции. 

 
 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Статистика» относится к обязательной части образовательной программы 

Б1.О.07. 

 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Название разделов и тем 

се
м

ес
тр

 

Контактная 

работа 

сам.

ра-

бота 

Про-

меж. 

атте-

стация 

Лекции Лаб. Пр.  экзамен 

36 12  18 78 

Теория статистики 

Тема 1. Предмет и метод статистической 

науки 
3 2  2 10 

 

Тема 2. Статистическое наблюдение 3 2  2 10  

Социально-экономическая статистика 

Тема 3. Статистическая сводка. Группиров-

ка. Таблицы 
3 2  3 10 

 

Тема 4. Абсолютные и относительные вели-

чины 
3 2  3 10 

 

Тема 5. Средние величины 3 1  2 10  

Тема 6. Показатели вариации 3 1  2 10  

Тема 7. Динамика социально-экономических 

явлений 
3 1  2 10 

 

Тема 8. Индексный метод в статистических 

исследованиях 
3 1  2 8 

 

Промежуточная аттестация: 

Итоговая аттестация 
  

   
экзамен 

36 

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Лекционные занятия 

Теория   статистики 

Тема 1. Предмет и метод статистической науки 

Зарождение статистической науки. Предмет статистической науки, значение, задачи. Метод 

статистики, этапы статистического исследования. 

Статистическая закономерность. Закон больших чисел и особенности его проявления в массо-

вых социальных явлениях и процессах. Характер законов статистики. 

Организация системы управления статистической информацией. 

Исходные понятия статистики: статистическая совокупность, единицы совокупности, признак, 

вариация. Статистический показатель, система статистических показателей. 

Тема 2. Статистическое наблюдение 



Понятие о статистической информации. 

Источники статистической информации об элементах внешней среды  (органы государственной 

власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федера-

ции, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные предприятия и 

учреждения, институты гражданского общества, общественные организации, некоммерческие и 

коммерческие организации, международные организации, научные и образовательные органи-

зации). 

Организационные формы статистического наблюдения: отчетность, специально организованное 

статистическое наблюдение, сбор материалов по деловым документам (анализ документов). 

Социологическое обследование как источник данных о социальных явлениях и процессах. Ви-

ды статистического наблюдения (по признакам: времени, полноте охвата, по источнику сведе-

ний). Способы собирания статистических сведений. План статистического наблюдения. Про-

граммно-методологические вопросы статистического наблюдения. Цель наблюдения. Объект и 

единицы наблюдения. Программа. 

Первичный учет и отчетность. Принципы организации отчетности. Виды отчетности. 

 

Социально-экономическая статистика 

Тема 3. Статистическая сводка. Группировка. Таблицы 

Понятие статистической сводки, задачи, организация. 

Этапы сводки. Особенности сводки материалов отчетности и специально организованного 

наблюдения. Задачи и программа разработки материалов статистического наблюдения. Понятие 

о группировке и группировочном признаке. Значение метода группировки. 

Задачи группировок. Типологические, структурные и аналитические группировки. Простые и 

комбинационные группировки. 

Выбор группировочных признаков. Определение числа групп. 

Группировка по атрибутным признакам. Группировка по количественным признакам. Интерва-

лы группировок. 

Понятие о ряде распределения. Виды рядов распределения. Графическое изображение рядов 

распределения. 

Понятие о статистической таблице. Макет таблицы. Подлежащие и сказуемое статистической 

таблицы. Разработка сказуемого статистических таблиц. 

Тема 4. Абсолютные и относительные величины 

Абсолютные величины как исходная форма статистических показателей. Виды абсолютных ве-

личин, их значение и способы получения. 

Относительные величины и область их применения. Виды относительных величин, способы их 

расчетов и формы выражения. База относительных величин и ее выбор. Взаимосвязи относи-

тельных величин. Свойства относительных величин. 

Взаимосвязь абсолютных величин, необходимость их комплексного применения. 

Тема 5. Средние величины 

Средняя, ее сущность и определение как категории статистической науки. Метод средних как 

один из важнейших приемов научного обобщения. Взаимосвязь средних и метода группировок. 

Средняя арифметическая, простая и взвешенная, средняя гармоническая, геометрическая. Дру-

гие формы средних. Выбор формы средней. 

Мода и медиана, их смысл и значение в социально-экономическом исследовании. 

Тема 6. Показатели вариации 

Понятие вариации. Задачи статистического изучения. Основные показатели вариации, абсо-

лютные и относительные. Виды дисперсий. Правило сложение дисперсий. Эмпирические и 

корреляционные отношения. 

Тема 7. Динамика социально-экономических явлений 

Понятие о ряде динамики. Виды рядов динамики. Сопоставимость данных в динамике. Спосо-

бы приведения рядов к сопоставимому виду. 

Статистические показатели, характеризующие тенденцию развития ряда динамики. Абсолют-

ный прирост, темп роста, темп прироста, абсолютное значение 1% прироста. Расчет темпа роста 

по накопленным уровням. Особенности изучения рядов динамики относительных и средних 

показателей. Основные тенденции ряда динамики и способы ее выявления, методы укрупнен-

ных интервалов, скользящей средней, аналитическое выравнивание. Корреляционно-



регрессионный анализ связей социально-экономических явлений.Дисперсионный анализ связей   

социально-экономических явлений.Методы выравнивания рядов динамики. Изучение сезонных 

колебаний, связи динамических рядов. 

Тема 8. Индексный метод в статистических исследованиях 

Понятие об индексах. Индексы индивидуальные и общие (сводные): результативные и фактор-

ные. Формы индексов. Агрегатный индекс как исходная форма сводного индекса. Средний 

арифметический и гармонический индексы. Ряды индексов с постоянной и переменной базой 

сравнения, с постоянными и переменными весами. Индексный метод измерения динамики 

среднего уровня. Система индексов: переменного, фиксированного состава, индекс структур-

ных сдвигов. Взаимосвязь индексов. Индексный метод изучения связей. 

 

Практические занятия 

 

Тема 1. Предмет и метод статистической науки 

Вопросы: 

Зарождение статистической науки.  

Характер законов статистики. 

Организация органов статистики. 

Тема 2. Статистическое наблюдение 

Вопросы: 

Понятие о статистической информации. 

Источники информации. 

Организационные формы статистического наблюдения. 

Тема 3. Статистическая сводка. Группировка. Таблицы 

Вопросы: 

Понятие статистической сводки, задачи, организация. 

Этапы сводки. Особенности сводки материалов отчетности и специально организованного 

наблюдения.  

Тема 4. Абсолютные и относительные величины 

Вопросы для обсуждения: 

Свойства относительных величин. 

Взаимосвязь абсолютных величин, необходимость их комплексного применения. 

Тема 5. Средние величины 

Вопросы: 

Мода и медиана, их смысл и значение в социально-экономическом исследовании. 

Тема 6. Показатели вариации 

Вопросы: 

Виды дисперсий.  

Тема 7. Динамика социально-экономических явлений 

Вопросы: 

Корреляционно-регрессионный анализ связей социально-экономических явлений.  

Тема 8. Индексный метод в статистических исследованиях 

Вопросы: 

Взаимосвязь индексов. Индексный метод изучения связей. 

 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯ-

ТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

  

В современных условиях востребованными качествами на рынке труда являются само-

стоятельность, инициативность, предприимчивость, деловитость, способность быстро и опера-

тивно приспособиться к изменяющейся конъюнктуре рынка. Именно эти профессионально зна-

чимые и социально важные качества, столь необходимые теперь профессионалу, должны быть 

развиты в процессе обучения, в том числе, в ходе внеаудиторной самостоятельной работы сту-

дентов. 



Самостоятельная учебная работа эффективна только в активно-деятельностной форме. 

Инновационность,  вносимая ИКТ в образовательный процесс, – интерактивность, позволяю-

щая развивать активно-деятельностные формы обучения. Это новое качество позволяет рассчи-

тывать на эффективное расширение сектора самостоятельной учебной работы. 

Результатом внедрения ИКТ  в образование является резкое расширение сектора само-

стоятельной учебной работы.  

Наиболее существенные изменения касаются учебных материалов. Учебные электрон-

ные  ресурсы обеспечивают программируемый учебный процесс, представляют собой элек-

тронные учебные пособия, содержащие систематизированный материал в рамках программы 

учебной дисциплины. Предназначены они для изучения предмета «с нуля» до границ предмет-

ной области, определенных программой обучения. Включают все виды учебной деятельности: 

получение информации, практические занятия в известных и новых формах, аттестацию. Наце-

лены на поддержку работы и расширение возможностей преподавателя и самостоятельную ра-

боту обучающегося.  

Рекомендуемые средства, методы обучения, способы учебной деятельности, применение 

которых для освоения конкретных модулей рабочей программы наиболее эффективно: 

- обучение теоретическому материалу рекомендуется основывать на основной и допол-

нительной литературе, изданных типографским или электронным способом конспектах лекций; 

рекомендуется в начале семестра ознакомить студентов с программой дисциплины, перечнем 

теоретических вопросов для текущего промежуточного и итогового контроля знаний, что ори-

ентирует и поощрит студентов к активной самостоятельной работе; 

- на практических занятиях закрепляются и уточняются знания, полученные на лекциях и 

во время самостоятельной подготовки. Для развития творческих способностей студентов ак-

тивно используются такие методы как дискуссия, мозговой штурм,  обмен мнениями по про-

блемным вопросам, обсуждение докладов, сообщений. Подчеркнем, что при использовании ин-

терактивных форм роль преподавателя резко меняется, перестаѐт быть центральной, он лишь 

регулирует процесс и занимается его общей организацией, готовит заранее необходимые зада-

ния и формулирует вопросы или темы для обсуждения в группах, даѐт консультации, контро-

лирует время и порядок выполнения намеченного плана. Участники обращаются к социальному 

опыту – собственному и других людей, при этом им приходится вступать в коммуникацию друг 

с другом, совместно решать поставленные задачи, преодолевать конфликты, находить общие 

точки соприкосновения, идти на компромиссы. 

В результате проведения практических и лабораторных занятий выявляются способно-

сти обучаемых применять полученные компетенции для решения задач, связанных с дальней-

шей деятельностью выпускника. 

 

Перечень литературы для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 

1. Количественные методы в экономических исследованиях: учебник [Электронный ресурс] / 

М.:Юнити-Дана,2015. -687с. - 978-5-238-02331-1 

  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119441 

2. Колемаев В. А., Калинина В. Н.. Теория вероятностей и математическая статистика: учебник 

[Электронный ресурс] / М.:Юнити-Дана,2015. -352с. - 5-238-00560-1 

 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436721 

 

3. Федеральная целевая программа "Развитие государственной статистики России в 2007 - 

2011 годах" (http://www.gks.ru/metod/fcp/program.htm) 

4. Концепция развития информационно-вычислительной системы Росстата на 2011-2017 го-

ды(http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/about/info_systems/) 

 

Задания для реализации самостоятельной работы 

Название разделов и тем Задания для самостоятельной работы 

Тема 1. Предмет и метод статистиче-

ской науки 

Поиск и анализ дополнительной учебной литературы 

или иного материала. 

Составление конспекта. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119441
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436721
http://www.gks.ru/metod/fcp/program.htm
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/koncepc11-17.doc
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/koncepc11-17.doc
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/about/info_systems/


Тема 2. Статистическое наблюдение Поиск и анализ дополнительной учебной литературы 

или иного материала. 

Составление конспекта. 

Тема 3. Статистическая сводка. Груп-

пировка. Таблицы 

Поиск и анализ дополнительной учебной литературы 

или иного материала. 

Составление конспекта. 

Тема 4. Абсолютные и относительные 

величины 

Поиск и анализ дополнительной учебной литературы 

или иного материала. 

Составление конспекта. 

Тема 5. Средние величины Поиск и анализ дополнительной учебной литературы 

или иного материала. 

Составление конспекта. 

Тема 6. Показатели вариации Поиск и анализ дополнительной учебной литературы 

или иного материала. 

Составление конспекта. 

Тема 7. Динамика социально-

экономических явлений 

Поиск и анализ дополнительной учебной литературы 

или иного материала. 

Составление конспекта. 

Тема 8. Индексный метод в статистиче-

ских исследованиях 

Поиск и анализ дополнительной учебной литературы 

или иного материала. 

Составление конспекта. 

 

Тестовые задания 

Тема 1  
1. Предмет статистической науки: 

а) описание социально-экономических процессов 

б) изучение с количественной стороны (в непосредственной связи с качественным содержани-

ем) массовых социально-экономических явлений 

в) количественная оценка связи между явлениями 

г) метод изучения массовых явлений природы и общества 

д) верно (а, б) 

2.  Статистический показатель – это: 

а) достигнутый на определѐнный момент уровень развития 

б) отображение объѐмов явлений в пространстве 

в) количественная оценка свойства изучаемого явления 

г) относительные величины, индексы 

д) верно (б, в) 

3.  Статистическая совокупность – это: 

а) множество единиц изучаемого явления, объединѐнных в соответствии с задачей исследова-

ния единой качественной основой 

б) статистический показатель 

в) предмет статистического исследования 

г) совокупность разнообразных методов анализа 

д) верно (а, б) 

4.  Задача статистического исследования: 

а) получение обобщающих показателей и выявление закономерностей социально-

экономических явлений и процессов в конкретных условиях места и времени 

б) получение, оценка и регистрация признаков единиц изучаемой совокупности 

в) получение статистических показателей, с помощью которых обобщаются характеристики 

только наблюдаемой совокупности 

г) нет правильного ответа 

д) верно (а, б) 

5.  Что определяет специфику (особенность) предмета статистики: 

а) особенности общественных явлений и процессов 

б) особенности методов познаний общественных явлений и процессов 

в) особенности государственного устройства общества 



г) особенности статистической отчетности 

д) достоверность статистической информации 

6.  К задачам статистического наблюдения следует отнести: 

а) разработку методологии исследования 

б) разработку организационного плана 

в) формирование первичного статистического материала 

г) определение объекта наблюдения 

д) верно (а, г) 

7.  Определение объекта наблюдения означает: 

а) определить численность исследуемой совокупности 

б) указать основные отличительные черты объекта наблюдения 

в) изучить структуру исследуемой совокупности 

г) определить единицы наблюдения 

д) верно (в, г) 

Тема 2  
8.  Программой статистического наблюдения называется: 

а) перечень признаков, регистрируемых в процессе наблюдения 

б) перечень единиц наблюдения 

в) перечень объектов наблюдения 

г) организационный план наблюдения 

д) сроки проведения наблюдения 

9.  Основными формами статистических наблюдений являются: 

а) сплошное и выборочное наблюдение 

б) отчетность и специально-организованное наблюдение 

в) сплошное и монографическое наблюдение 

г) периодическое и единовременное наблюдение 

д) верно (а, в) 

10.  В зависимости от степени полноты охвата совокупности статистические наблюдения под-

разделяются на: 

а) сплошные и несплошные 

б) сплошные и выборочные 

в) текущие и периодические 

г) сплошные и монографические 

д) верно (б, в) 

11.  В зависимости от того, что служит основанием для регистрации ответов на вопросы фор-

муляра статистические наблюдения подразделяются на: 

а) непосредственные и вербальные 

б) непосредственные и документальные 

в) документальные и вербальные 

г) непосредственные, документальные, вербальные 

д) общегосударственные и ведомственные 

Тема 3  
12. Группировка, в которой происходит расчленение однородной совокупности на группы, 

называется: 

а) типологической группировкой 

б) структурной группировкой 

в) аналитической группировкой 

г) атрибутивной 

д) интервальной 

13. Основанием группировки может быть: 

а) качественный признак 

б) количественный признак 

в) как качественный, так и количественный признаки 

г) показатель 

д) интервал 

14.  Сводка – это: 

http://www.pandia.ru/text/category/vedomstvo/


а) научная обработка первичных данных в целях получения обобщения характеристик изучае-

мого явления по ряду существенных для него признаков 

б) систематическое распределение явлений и объектов на определѐнные группы, классы, разря-

ды на основании их сходства и различия 

в) разделение однородной совокупности на группы, характеризующие еѐ структуру по какому-

либо варьирующему признаку 

г) составление и оформление статистических таблиц 

д) подсчет числа единиц в группах и подгруппах 

15.  Группировка – это: 

а) ряд, построенный по количественному признаку 

б) расчленение множества единиц изучаемой совокупности на группы по определѐнным, суще-

ственным для них признакам 

в) группировка, выявляющая взаимосвязь между изучаемыми явлениями их признаками 

г) упорядоченное множество статистических данных 

д) первая стадия статистического исследования 

16. Атрибутивным или количественным может быть: 

а) статистический показатель 

б) группировочный признак 

в) результат статистической сводки 

г) результат статистического наблюдения 

д) вариационный ряд распределения 

17. Таблица, содержащая в подлежащем перечисление единиц совокупности, называется: 

а) групповой 

б) типологической 

в) структурной 

г) простой 

д) аналитической 

18.  Зависимость результативного признака от факторного графически отображается: 

а) диаграммой сравнения 

б) диаграммой динамики 

в) графиком связи 

г) центрограммой 

д) диаграммой структуры 

19.  Количественные границы групп выражает: 

а) показатель 

б) интервал 

в) признак 

г) вариант 

д) частота 

20.  Если группировка проводится по двум или более признакам, она является: 

а) аналитической 

б) многовариантной 

в) многомерной 

г) вариационной 

д) типологической 

21.  Объект изучения в статистической таблице выражен: 

а) подлежащим 

б) сказуемым 

в) цифровыми данными 

г) показателями 

д) макетом таблицы 

22.  Вариационный ряд распределения, построенный по накопленным частотам, графически 

изображается: 

а) диаграммой 

б) гистограммой 

в) кумулятой 

http://www.pandia.ru/text/category/variatciya/


г) полигоном 

д) «полем» корреляции 

Тема 4  

23. Абсолютная величина – это: 

а) частное отделения двух статистических величин 

б) количественное соотношение сравнительных величин 

в) количественная оценка изучаемых явлений 

г) величина, выражающая размеры, уровни, объѐмов явлений и процессов 

д) верно (в, г) 

24. Относительная величина – это 

а) частное от деления двух статистических величин 

б) две сопоставимые величины 

в) характеристика изучаемой совокупности 

г) величина, характеризующая размеры, уровни, объѐмы явлений и процессов 

д) нет правильного ответа 

25.  Относительная величина динамики – это: 

а) величина сравнения частей совокупности между собой 

б) величина, характеризующая изменение изучаемого явления во времени 

в) величина, характеризующая состав изучаемых совокупностей 

г) отношение части к целому 

д) верно (б, г) 

26.  Относительная величина сравнения – это: 

а) величина, характеризующая изменение изучаемого явления во времени 

б) величина, характеризующая состав изучаемых совокупностей 

в) величина, характеризующая количественное соотношение одноимѐнных показателей, отно-

сящихся к различным объектам статистического наблюдения 

г) величина сравнения частей целого между собой 

д) верно (а, в) 

27.  Основная масса показателей, фиксируемых в первичных учетных документах, является: 

а) абсолютными величинами 

б) средними величинами 

в) относительными величинами 

г) обобщающими показателями 

д) индексами 

28.  Абсолютные величины подразделяются на: 

а) моментные и интервальные 

б) индивидуальные и суммарные 

в) общие и частные 

г) сравниваемые и базисные 

д верно (а, б, г) 

29. Расчет относительной величины планового задания на базе взаимосвязи относительных ве-

личин: 

а) относительная величина динамики / относительная величина планового задания 

б) относительная величина выполнения плана / относительная величина динамики 

в) относительная величина планового задания * относительная величина выполнения 

г) плана относительная величина динамики / относительная величина выполнения плана 

д) относительная величина выполнения плана / относительная величина планового задания 

30. Расчет относительной величины выполнения плана на базе взаимосвязи относительных ве-

личин: 

а) относительная величина динамики / относительная величина планового задания 

б) относительная величина выполнения плана / относительная величина динамики 

в) относительная величина динамики / относительная величина выполнения плана 

г) относительная величина планового задания * относительная величина выполнения плана 

д) относительная величина выполнения плана / относительная величина планового задания 

31. Расчет относительной величины динамики на базе взаимосвязи относительных величин: 

а) относительная величина динамики / относительная величина планового задания 



б) относительная величина выполнения плана / относительная величина динамики 

в) относительная величина динамики / относительная величина выполнения плана 

г) относительная величина планового задания * относительная величина выполнения плана 

д) относительная величина выполнения плана / относительная величина планового задания 

Тема 5  

32.  Средние величины – это: 

а) выражение сложных групп при помощи целых чисел 

б) обобщающие показатели, в которых находят выражение действие общих условий, законо-

мерность изучаемого явления 

в) основной приѐм статистического анализа 

г) выявление тенденций закономерностей экономического развития 

д) нет правильного ответа 

33.  Средняя арифметическая – это: 

а) вид средней, исчисляемой в том случае, когда объѐм усредняемого признака образуется как 

сумма его значений у отдельных лиц изучаемой совокупности 

 

Вопросы для самостоятельного изучения  

 

1. Статистическое изучение основного капитала как основной части национального богатства 

РФ. 

2. Основные российские и международные экономико–статистические классификации, направ-

ления их гармонизации и создание Единой системы классификации и кодирования соци-

ально–экономических данных [ЕСКК]. 

3. Разработка и внедрение Единого государственного регистра предприятий и организаций 

[ЕГРПО] и новые информационные технологии в социально – экономической статистике. 

4. Статистика науки и результативности научной и инновационной деятельности. 

5. Статистика национальных счетов в РФ и ее аналитические возможности. 

6. Статистическое изучение предпринимательства и основные статпоказатели рынка товаров и 

услуг. 

7. Социально–экономическое значение показателя [ВВП] и его производство в системе нацио-

нальных счетов. 

8. Статистика уровня и качества жизни населения, потребления материальных благ и услуг. 

9. Порядок разработки и составления межотраслевого баланса в системе национальных счетов 

в РФ.  

10. Статистика социального обеспечения населения, статистический анализ рынка жилья и 

оплаты жилищно-коммунальных услуг. 

11. Статистика государственного бюджета и бюджетной системы РФ. 

12. Основные показатели статистики финансов хозяйствующих субъектов, налогов и налоговой 

системы. 

13. Статистика образования, науки и культуры РФ. 

14. Статистическое моделирование и прогнозирование социально-экономических процессов. 

15. Организация статистики и классификация экономической деятельности в странах с разви-

той рыночной экономикой. 

16. Статистика населения, его занятости и безработицы. 

17. Статистика результатов и эффективности экономической деятельности в странах с развитой 

рыночной экономикой. 

18. Статистическое изучение рынка труда. 

19. Статистика эффективности использования рабочего времени и его оплаты. 

20. Статистическое изучение потребительских цен, тарифов на услуги и уровня инфляции. 

21. Система национальных счетов и статистика национального богатства в странах с развитой 

рыночной экономикой. 

22. Система показателей национального богатства и его стоимостная оценка в РФ. 

23. Предмет, метод и основные задачи социально–экономической статистики. 

24.  Показатели статистики социальной сферы. 

 

Практические задания для самостоятельной работы 



 

Описать  методы статистического анализа для исследования социально - экономических явле-

ния и процессов в рамках приведенных ниже тем 

Провести  статистическое обследование по следующим темам: 

 

1. Структура национальною богатства общества РФ 

2.  Динамика национального богатства и его составляющих -элементов. 

3. Система показателей состояния и охраны окружающей среды 

4.  Динамика государственного бюджета за последние 3-5 лет. 

5.  Динамика инфляционных процессов в РФ за 3-5 лет. 

6.  Методы определения ВВП и ВИД. 

7 Статистические    показатели    эффективности    использования    рабочего времени.  

8. Статистические методы измерения уровня и динамики производительности груда.  

9 Статистический анализ себестоимости продукции 

10.  Влияние экономических и  социальных  факторов  на демографические процессы. 

11.  Методы прогнозирования численности населения. 

12.  Статистическое изучение естественного и механического движения 

13.  Статистическое изучение трудовых ресурсов. 

14.  Статистическая оценка уровня жизни населения 

15.  Применение   индексною   метода   в   анализе   социально-экономических явлений 

16.  Использование   трендовых   моделей   при   анализе   и прогнозировании социально-

экономических явлении. 

17.  Изучение эффективности использования ОФ. 

18.  Изучение динамики материальных оборотных средств. 

19. Статистическое изучение доходной и расходной часта НБ 

20.  Отраслевые особенности изучения оплати труда. 

21. Начисление амортизации по нематериальным активам. 

22.  Сравнительная характеристика методов начисления амортизации. 

23.  Характеристика показателей производства товаров и услуг. 

24.  Статистическое исследование издержек обращения. 

25.  Изучение микроэкономических показателей эффективности деятельности предприятия. 

26.  Изучение макроэкономических показателей эффективности общественного производства 

27.  Показатели дифференциации доходов населении 

28.  Статистическое изучение занятости населения. 

29 . Статистика денежного обращения структура денежной массы, абсолютные и относитель-

ные показатели денежной массы. 

30. Интегральные   индикаторы   социального   развития   и   уровня   жизни населения.  

31. Показатели личных доходов населения. 

32. Показатели     расходов      и     потребления     населения. 

33.Определение прожиточного минимума. 

34.  Показатели дифференциации населения по уровню  жизни.  

35.Модальный и медианный доход. 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля, промежуточной аттестации при-

веден в приложении 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

7.1Основная литература  

 

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

Дана,2015. -399с. - 978-5-238-01192-9 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436865 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436865


2. Илышев А. М.. Общая теория статистики: учебник [Электронный ресурс] / М.:Юнити-

Дана,2015. -535с. - 978-5-238-01446-3 

 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436708 

3. Балдин, К.В. Теория вероятностей и математическая статистика : учебник / К.В. Балдин, В.Н. 

Башлыков, А.В. Рукосуев. – 3-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2020. – 472 с. : ил. – ISBN 

978-5-394-03595-1. – [Электронный ресурс].URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573173 

4. Балдин, К.В. Общая теория статистики : учебное пособие : [16+] / К.В. Балдин, А.В. Руко-

суев. – 3-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2020. – 312 с. : ил. – ISBN 978-5-394-03595-1. – 

[Электронный ресурс].– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573143 

 

7.2 Дополнительная литература   

 

1. Элементы математической статистики: учебное пособие [Электронный ресурс] / Ставро-

поль:Сервисшкола,2015. -52с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438716  

2. Самсонова С. А. Практикум по математической статистике: учебное пособие [Электронный 

ресурс] / Архангельск:САФУ,2015. -97с. - 978-5-261-01090-6  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436411 

3. Количественные методы в экономических исследованиях: учебник [Электронный ресурс] / 

М.:Юнити-Дана,2015. -687с. - 978-5-238-02331-1 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119441 

4. Колемаев В. А., Калинина В. Н.. Теория вероятностей и математическая статистика: учебник 

[Электронный ресурс] / М.:Юнити-Дана,2015. -352с. - 5-238-00560-1  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436721 

5.Шапкин, А.С. Задачи с решениями по высшей математике, теории вероятностей, математи-

ческой статистике, математическому программированию : учебное пособие / А.С. Шапкин, 

В.А. Шапкин. - 8-е изд. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 

432 с. : табл., граф. - (Учебные издания для бакалавров). - ISBN 978-5-394-01943-2 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450779 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, ИНФОРМА-

ЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
Все обучающиеся обеспечены доступом к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам, которые подлежат обновлению при необходимости, 

что отражается в листах актуализации рабочих программ. 

Современные профессиональные базы данных: 

www.gks.ru – Федеральная служба государственной статистики Российской Федерации 

Информационные справочные системы 

Справочно-правовая система «Консультант плюс» - http://base.consultant.ru 

Яндекс https://yandex.ru/ 

Рамблер https://www.rambler.ru/ 

Google https://www.google.ru/ 

Mail.ru https://mail.ru/ 

 

9. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 
Наименование специальных  

помещений и помещений 

для самостоятельной рабо-

ты 

Оснащенность специальных по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обес-

печения 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436708
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573173
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573143
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438716
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436411
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119441
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436721
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450779
http://www.gks.ru/
http://base.consultant.ru
https://yandex.ru/
https://www.rambler.ru/
https://www.google.ru/
https://mail.ru/


Учебный корпус № 12: 

Учебная аудитория для про-

ведения занятий лекционно-

го типа, практических заня-

тий, выполнения курсовых 

работ, лабораторных работ, 

групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текуще-

го контроля и промежуточ-

ной аттестации, государ-

ственной итоговой аттеста-

ции, № 233 

 

Необходимая аудиторная и лабо-

раторная мебель, проекционный 

экран в лекционной аудитории, 

мультимедийный стационарный 

проектор. 

Учительский компьютер (1 шт.), 

ученический компьютер (14 шт.), 

выход в ЭИОС и Интернет 

Операционная система Microsoft Wndows 10 

Home Genuine, лицензия Microsoft Open 

License № 87081199 от 20.08.2018 г. для Госу-

дарственный гуманитарно-технологический 

университет. Обновление операционной си-

стемы до версии Microsoft Windows 10 

Professional, лицензия Microsoft Open License 

№ 87140326 от 05.09.2018 г. для Государ-

ственный гуманитарно-технологический уни-

верситет. 

Пакет офисных программ Microsoft Office 

Professional Plus 2016, лицензия Microsoft 

Open License № 87140326 от 05.09.2018 г. для 

Государственный гуманитарно-

технологический университет. 

Антивирусное программное обеспечение 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 

стандартный № лицензии 17E0-180817-

150427-290-341. 

Пакет обучения работы с программными про-

дуктами фирмы "1С", договор № 41690-46 от 

02.11.2011 г. с ООО "Софтехно". 

Автоматизированная система планирования и 

анализа эффективности инвестиционных про-

ектов Project Expert 7 for Windows, лицензи-

онное соглашение, регистрационный номер № 

22318N с ООО "Эксперт Системс", сетевая 

версия на 13 мест. 

Учебный корпус № 12: 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекци-

онного типа, практических 

занятий, групповых и инди-

видуальных консультаций, 

текущего контроля и про-

межуточной аттестации, 

№ 157 

Переносной проектор, перенос-

ной экран, ноутбук, доска, необ-

ходимая аудиторная мебель 

Предустановленная операционная система 

Windows 8.1 Single Language OEM-версия. 

Пакет офисных программ Microsoft Office 

Professional Plus 2010, лицензия Microsoft 

Open License № 62445663 от 23.09.2013 г. для 

ГОУ ВПО Московский государственный об-

ластной гуманитарный институт. 

Антивирусное программное обеспечение 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 

стандартный № лицензии 17E0-180817-

150427-290-341. 

Пакет обучения работы с программными про-

дуктами фирмы "1С", договор №41690-46 от 

02.11.2011 г. с ООО "Софтехно". 

Учебный корпус № 12: 

Аудитория для самостоя-

тельной работы, оборудо-

ванная  местами для инди-

видуальной работы студен-

та в сети Internet,  № 233 

 

Необходимая аудиторная и лабо-

раторная мебель, проекционный 

экран в лекционной аудитории, 

мультимедийный стационарный 

проектор. 

Учительский компьютер (1 шт.), 

ученический компьютер (14 шт.), 

выход в ЭИОС и Интернет 

Операционная система Microsoft Wndows 10 

Home Genuine, лицензия Microsoft Open 

License № 87081199 от 20.08.2018 г. для Госу-

дарственный гуманитарно-технологический 

университет. Обновление операционной си-

стемы до версии Microsoft Windows 10 

Professional, лицензия Microsoft Open License 

№ 87140326 от 05.09.2018 г. для Государ-

ственный гуманитарно-технологический уни-

верситет. 

Пакет офисных программ Microsoft Office 

Professional Plus 2016, лицензия Microsoft 

Open License № 87140326 от 05.09.2018 г. для 

Государственный гуманитарно-

технологический университет. 

Антивирусное программное обеспечение 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 

стандартный № лицензии 17E0-180817-

150427-290-341. 

Пакет обучения работы с программными про-

дуктами фирмы "1С", договор № 41690-46 от 

02.11.2011 г. с ООО "Софтехно". 

Автоматизированная система планирования и 

анализа эффективности инвестиционных про-

ектов Project Expert 7 for Windows, лицензи-

онное соглашение, регистрационный номер № 



22318N с ООО "Эксперт Системс", сетевая 

версия на 13 мест. 

 

10. ОБУЧЕНИЕ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

          

При необходимости рабочая программа дисциплины может быть адаптирована для обеспечения 

образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Для 

этого требуется заявление студента (его законного представителя) и заключение психолого-

медико-педагогической комиссии (ПМПК). 

Автор: к. пед. н. Ежкова В.Г.  

 

 

Программа утверждена на заседании кафедры экономики, управления и бизнеса от 

31.08.2021года, протокол № _1_ 

 

Зав. кафедрой  Каменских Н.А.  
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1.1 Индикаторы достижения компетенций 

 

ОПК-2.  

Способен разрабатывать и реализовы-

вать управленческие решения, меры ре-

гулирующего воздействия, в том числе 

контрольно-надзорные функции, госу-

дарственные и муниципальные про-

граммы на основе анализа социально-

экономических процессов 

ОПК-2.1 Знает: основные принципы разработки  и 

структуру управленческих решений; основные ас-

пекты разработки и реализации государственных и 

муниципальных программ на основе анализа соци-

ально-экономических процессов;  

ОПК-2.2 Умеет: разрабатывать содержание, инстру-

ментарий  оценки результативности государственных 

и муниципальных программ;  

ОПК-2.3 Владеет: навыками реализации управлен-

ческих решений, мер регулирующего воздействия, в 

том числе контрольно-надзорной функции. 

 
 

1.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания
2
 

 

Оценка уровня освоения компетенций на разных этапах их формирования проводится на 

основе дифференцированного контроля каждого показателя компетенции в рамках оценоч-

ных средств, приведенных в ФОС.  

 
№ п/п Наимено-

вание 

оценочно-

го сред-

ства  

Краткая характери-

стика оценочного 

средства 

Представ-

ление оце-

ночного 

средства в 

фонде 

 

Критерии оценивания 

Оценочные средства для проведения текущего контроля 

1.  Тест  

 

(показа-

тель ком-

петенции 

«Знание») 

 

Система стандарти-

зированных зада-

ний, позволяющая 

измерить  уровень 

знаний. 

Тестовые 

задания 

Оценка «Отлично»: в тесте выполнено более 90% 

заданий. 

Оценка «Хорошо»: в тесте выполнено более 75 % заданий. 

Оценка «Удовлетворительно»: в тесте выполнено более 

60 % заданий. 

Оценка «Неудовлетворительно»: в тесте выполнено ме-

нее 60 % заданий. 

2.  Презен-

тация  

 

(показа-

тель ком-

петенции 

«Уме-

ние») 

  

Работа, направлен-

ная на выполнение 

комплекса учебных 

и исследователь-

ских  

задач. 

Тематика 

презента-

ций 

Оценка «Отлично»: показано умение критического 

анализа информации.  Содержание презентации 

полностью соответствует заявленной теме, рассмотрены 

дискуссионные вопросы по проблеме,  слайды 

расположены логично, последовательно,  завершается 

презентация четкими выводами. Присутствуют 

иллюстративно-аналитические материалы (таблицы, 

диаграммы, схемы и т. д.). 

Оценка «Хорошо»: показано умение критического анализа 

информации.  Содержание презентации полностью 

соответствует заявленной теме, но тема раскрыта 

недостаточно полно,  при оформлении презентации 

имеются недочеты. Присутствуют иллюстративно-

аналитические материалы (таблицы, диаграммы, схемы и 

т. д.). 

Оценка «Удовлетворительно»: не показано умение 

критического анализа информации. Содержание 

презентации не в полной мере соответствует заявленной 

теме, тема раскрыта недостаточно полно, нарушена 

логичность и последовательность в расположении 

слайдов. Иллюстративно-аналитические материалы не 

представлены. 

                                                 
2
 Оценка «Отлично» и «Хорошо» соответствует повышенному уровню освоения компетенции согласно критериям 

оценивания, приведенных в таблице к соответствующему оценочному средству 

Оценка «Удовлетворительно» соответствует базовому уровню освоения компетенции согласно критериям оцени-

вания, приведенных в таблице к соответствующему оценочному средству 

Оценка «Неудовлетворительно» соответствует показателю «компетенция не освоена» 



Оценка «Неудовлетворительно»: презентация не 

соответствует заявленной теме, материал изложен 

непоследовательно, язык презентации не отражает 

научного стиля. 

3.  Расчет-

ная рабо-

та (реше-

ние за-

дач)  

 

(показа-

тель ком-

петенции 

«Владе-

ние») 

Средство проверки 

владения навыками 

применения полу-

ченных знаний по 

заранее определен-

ной методике для 

решения задач. 

 

Задачи Оценка «Отлично»:  продемонстрировано понимание  

методики решения задачи и  ее применение. Решение ка-

чественно оформлено (аккуратность, логичность). Ис-

пользован нетрадиционный подход к решению задачи. 

Оценка «Хорошо»: продемонстрировано понимание мето-

дики решение и ее применение. Решение задачи оформле-

но. 

Оценка  «Удовлетворительно»: продемонстрировано по-

нимание  методики решения и  частичное ее применение.  

Оценка «Неудовлетворительно»: задача не решена. 

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

1.  Экзамен  

 

Контрольное 

мероприятие, 

которое проводится 

по окончании 

изучения 

дисциплины.  

Вопросы к 

экзамену  

Оценка «Отлично»: 

знание теории вопроса, понятийно-терминологического 

аппарата дисциплины (состав и содержание понятий, их 

связей между собой, их систему); 

умение анализировать проблему, содержательно и стили-

стически грамотно излагать суть вопроса; глубоко пони-

мать, осознавать материал; 

владение аналитическим способом изложения вопроса,  

научных идей; навыками аргументации и анализа фактов, 

событий, явлений, процессов в их взаимосвязи и диалек-

тическом развитии. 

Оценка «Хорошо»: 

знание основных теоретических положений вопроса; 

умение анализировать явления, факты, действия в рамках 

вопроса; содержательно и стилистически грамотно изла-

гать суть вопроса. Но имеет место недостаточная полнота 

по излагаемому вопросу. 

владение аналитическим способом изложения вопроса и 

навыками аргументации. 

Оценка «Удовлетворительно»:  

знание теории вопроса фрагментарно (неполнота изложе-

ния информации; оперирование понятиями на бытовом 

уровне); 

умение  выделить главное, сформулировать выводы, по-

казать связь в построении ответа  не продемонстрировано; 

владение аналитическим способом изложения вопроса и 

владение навыками аргументации не продемонстрирова-

но.  

Оценка «Неудовлетворительно»: 

знание понятийного аппарата, теории вопроса, не проде-

монстрировано; 

умение анализировать учебный материал не продемон-

стрировано; 

 владение аналитическим способом изложения вопроса и 

владение навыками аргументации не продемонстрирова-

но.  

 

 

1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения текущего кон-

троля, промежуточной аттестации, необходимые для оценки знаний, умений, навыков 

и/или опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в про-

цессе освоения образовательной программы 

 

Вопросы  к экзамену 

1. Статистики и краткая история ее развития. 

2. Основные категории статистики. 

3. Предмет и метод статистики. 

4. Задачи статистики и основные направления ее реформирования. 



5. Организация сбора социально-экономической информации. 

6. Организация государственной статистики в РФ. 

7. Статистическая информация и еѐ состав. 

8. Понятие о статистическом наблюдении. 

9. Методологические вопросы статистической информации. 

10. Основные способы получения статистической информации. 

11. Виды статистического наблюдения. 

12. Понятие статистической сводки. 

13. Классификация статистических группировок. 

14. Группировки и классификации в практике статистики. Правила составления статистических 

таблиц. 

15. Статистические ряды распределения. 

16. Абсолютные, относительные и средние величины в статистике. 

17. Индексы переменного состава, постоянного состава и структурного сдвига. 

18. Ряды динамики и основные правила их построения. 

19. Методы анализа основной тенденции в рядах динамики. 

20. Показатели вариации в рядах динамики. 

21. Методы аналитического выравнивания в рядах динамики. 

22. Виды взаимосвязей между социально экономическими явлениями. 

23. Коррекционный анализ в социально-экономических исследованиях. 

Основные методы изучения статистических связей. 

24. Сущность и показатели выборочного наблюдения в статистики. 

25. Расчет ошибки выборки. 

26. Показатели численности населения и методы их расчета. 

27. Статистика миграции населения и расчет ее перспективной численности. 

28. Показатели уровня и динамики занятости и безработицы. 

29. Трудовые ресурсы и статистика их движения. 

30. Система показателей производительности труда. 

31. Основные показатели СНС. 

32. Система основных счетов СНС. 

33. Статистика ВВП. 

34. Методы расчета ВВП. 

35. Основные задачи и показатели статистики государственного бюджета. 

36. Расчет влияния основных факторов на доходы государственного бюджета. 

37. Бюджетная классификация государственного бюджета. 

38. Экономико-статистический анализ формирования и использования бюджетов разных уров-

ней управления. 

39. Сущность и система показателей статистики денежного обращения. 

40. Показатели скорости обращения денежной массы. 

41. Особенности статистического изучения предпринимательства. 

42. Система показателей статистики образования. 

43. Основные показатели статистики здравоохранения. 

44. Основные показатели статистики науки и инновационной деятельности. 

45. Задачи и основные показатели статистики уровня жизни населения. 

46. Статистика расходов населения. 

47. Статистика потребления населением платных услуг. 

48. Статистика потребления населением бесплатных услуг. 

49. Основные аспекты разработки и реализации государственных и муниципальных программ 

на основе анализа социально-экономических процессов. 

50. Инструментарий  оценки результативности государственных и муниципальных программ. 

51. Привести примеры использования основ экономических знаний в статистике. 

52. Бюджетная и финансовая  отчетность: статистические методы.   

53. Управленческие решения, меры регулирующего воздействия: использование статистиче-

ских методов. 

 

Тесты 



Вопрос 1 Статистической группировкой называется: 

Выберите один ответ: 

a. регистрация статистических данных по соответствующим признакам или особенностям 

b. объединение единиц совокупности в группы по однородным признакам 

c. характеристика единицы наблюдения с помощью системы статистических показателей 

 

Вопрос 2 Какое из приведѐнных положений принадлежит к определению общей теории 

статистики: 

Выберите один ответ: 

a. отрасль математических знаний 

b. область статистики, изучающая количественную сторону массовых явлений 

c. изучение общих правил и методов исследования массовых общественных явлений 

d. разрабатывает рациональные приѐмы систематизации и обработки данных статистического 

наблюдения 

 

Вопрос 3 Статистическое наблюдение осуществляется путѐм: 

Выберите один или несколько ответов: 

a. представления отчѐтов о работе 

b. проведения специально организованного наблюдения 

c. исчисления обобщающих статистических показателей 

 

Вопрос 4 Периодическим рядом динамики считается: 

Выберите один ответ: 

a. структура совокупности по определѐнному признаку 

b. прибыль предприятия за каждый месяц года 

c. парк автомобилей на конец каждого года 

 

Вопрос 5 Дать определение предмета математической статистики: 

Выберите один ответ: 

a. количественные характеристики процессов и явлений общественной жизни 

b. общие особенности количественных отношений социально-экономических явлений 

c. формальная математическая сторона статистических методов исследования, нейтральная к 

специфической природе изучаемых объектов 

d. показатели, характеризующие массовые общественные явления 

 

Вопрос 6 Вариантами называются: 

Выберите один ответ: 

a. величины, которые показывают удельный вес единиц с определѐнным признаком в их общем 

количестве 

b. отдельные значения группировочного признака 

c. величины, которые показывают повторяемость признака 

 

Вопрос 7 В чѐм сущность задания относительно приѐмов обработки рядов динамики с це-

лью выявления главной тенденции развития явления: 

Выберите один ответ: 

a. построение математических функций динамики 

b. элеминирование действия случайных причин и установление характера действия основных 

причин, определяющих динамику явления 

c. элеминирование действия случайных, второстепенных причин, определяющих динамику яв-

ления 

d. установление характера действия основных причин, определяющих динамику явления 

 

Вопрос 8 Уровень ряда динамики – это: 

Выберите один ответ: 

a. величина показателя на определѐнную дату или момент 

b. ряд периодов или моментов времени 



 

Вопрос 9 Ряды динамики подразделяют на два вида: 

Выберите один или несколько ответов: 

a. моментный 

b. вариационный 

c. периодический (интервальный) 

 

Вопрос 10 Статистическая сводка – это: 

Выберите один ответ: 

a. планомерный, научно-организованный сбор информации 

b. проверка, обработка, систематизация материалов 

c. первичный статистический материал 

 

Вопрос 11 Какой аналитический показатель ряда динамики характеризует абсолютную 

величину размера изменения явлений: 

Выберите один ответ: 

a. коэффициент роста 

b. абсолютный прирост 

c. темп прироста 

d. абсолютное значение 1 % прироста 

 

Вопрос 12 Теоретическая база математической статистики: 

Выберите один ответ: 

a. статистическая теория и статистическая методология 

b. статистическая методология 

c. чисто математическая теория 

d. теория вероятности 

 

Вопрос 13 Какой уровень вероятности чаще всего используют при расчѐтах в анализе 

экономических явлений: 

Выберите один ответ: 

a. 0,683 

b. 0,954 

c. 0,997 

d. 0,999 

 

Вопрос 14 Как называется ошибка выборки, полученная по формуле : 

Выберите один ответ: 

a. систематическая 

b. случайная 

c. средняя 

d. предельная 

 

Вопрос 15 Виды абсолютных величин: 

Выберите один ответ: 

a. структуры, интенсивности, координации 

b. индивидуальные, суммарные 

 

Вопрос 16 Абсолютный прирост вычисляется как: 

Выберите один ответ: 

a. разница между уровнями ряда динамики 

b. отношение уровней ряда динамики 

 

Вопрос 17 Ошибки наблюдения делят на два вида: 

Выберите один или несколько ответов: 

a. ошибки регистрации 



b. ошибки репрезентативности 

c. ошибки случайные 

 

Вопрос 18 Результаты сводки и группировки наглядно отражают в виде: 

Выберите один ответ: 

a. обработки статистических материалов 

b. статистической таблицы 

c. комбинированной группировки статистических показателей 

d. перечня статистических показателей 

 

Вопрос 19 Уровень ряда динамики – это: 

Выберите один ответ: 

a. величина показателя на определѐнную дату или момент 

b. ряд периодов или моментов времени 

 

Вопрос 20 Ряды динамики подразделяют на два вида: 

Выберите один или несколько ответов: 

a. моментный 

b. вариационный 

c. периодический (интервальный) 

 

Тестовые задания с открытым ответом 

 

1. Что является объектом изучения в социально-экономической статистике? 

2. Чем отличаются теория статистики и прикладная (социально-экономическая) статисти-

ка? 

3. Какие методы теории статистики применяются в СЭС?  

4. Какие процессы изучает СЭС и с какой целью? 

5. Какие разделы и группы показателей изучаются в данном курсе? 

Тестовые задания 

 

1. По каким признакам нельзя применять интервальную группировку 

1. По атрибутивным; 

2. По количественным; 

3. По объемным; 

4. По качественным; 

5. По абсолютным; 

6. По относительным 

2. По каким признакам применяется группировка с равными интервалами в группах 

1. По объемным; 

2. По качественным; 

3. По атрибутивным; 

4. По абсолютным; 

5. По относительным. 

3. Из каких элементов состоят вариационные ряды распределения 

1. Уровни ряда; 

2. Варианты; 

3. Частоты (веса); 

4. Коэффициент роста; 

5. Объем вариационного ряда; 

6. Уд.веса (доли). 

4. Что характеризует аналитическая комбинационная таблица 

1. Структуру изучаемой совокупности по определенному признаку; 

2. Расчленение изучаемой совокупности; их однородные типы, классы, группы; 

3. Взаимосвязь между экономическими показателями; 

4. Динамику общественных явлений; 



5. Уровень экономического развития или распространенность общественных явлений. 

5. Что характеризуют собой абсолютные величины 

1. Динамику общественных явлений; 

2. Уровень или размер общественных явлений; 

3. Уровень экономического развития или же распространенность общественных явлений в 

определенной среде; 

4. Количественные соотношения между общественными явлениями; 

5. Сравнительные размеры одних и тех же показателей, относящихся к различным объектам 

или территориям. 

6. Какие существуют формы выражения относительных величин 

1. Коэффициент корреляции; 

2. Коэффициент роста; 

3. Проценты (%); 

4. Коэффициенты; 

5. Абсолютный прирост; 

6. Промилле (%). 

7. Какие показатели вариации применяются для оценки тесноты связи между экономиче-

скими показателями 

1. Коэффициент вариации; 

2. Среднее линейное отклонение; 

3. Дисперсия; 

4. Среднее квадратическое отклонение; 

5. Размах вариации. 

8. Укажите, какой из перечисленных ниже статистических индексов применяется для 

оценки динамики средних уровней качественных показателей 

1. Общие индексы; 

2. Средние формы индексов - арифметическая или гармоническая; 

3. Индивидуальные индексы; 

4. Индексы переменного состава; 

5. Индексы с переменными весами; 

6. Индексы с постоянными весами. 

9. Какой показатель вариации применяется для изучения сезонности производства 

1. Дисперсия; 

2. Размах вариации; 

3. Коэффициент вариации; 

4. Среднее линейное отклонение; 

5. Среднее квадратическое отклонение. 

10. Какой вид средних величин применяется для определения среднего уровня в момент-

ных рядах динамики 

1. Средняя арифметическая; 

2. Средняя квадратическая; 

3. Средняя хронологическая; 

4. Средняя геометрическая; 

5. Средняя гармоническая. 

11. Какая из указанных видов средних величин используется для нахождения среднего 

уровня в периодических (интервальных) рядах динамики 

1. Средняя квадратическая; 

2. Средняя геометрическая; 

3. Средняя гармоническая; 

4. Средняя арифметическая; 

5. Средняя хронологическая. 

12. Какой вид средней величины применяется для нахождения среднего диаметра бревен 

(труб, проводников электричества) 

1. Средняя гармоническая; 

2. Средняя геометрическая; 

3. Средняя арифметическая; 



4. Средняя квадратическая; 

5. Средняя хронологическая; 

6. Структурные средние - мода или медиана. 

13. Какой вид средней величины применяется для нахождения средних темпов или коэф-

фициентов роста в рядах динамики 

1. Средняя гармоническая; 

2. Средняя геометрическая; 

3. Средняя арифметическая; 

4. Средняя квадратическая; 

5. Средняя хронологическая; 

6. Структурные средние - мода или медиана. 

14. Какой из видов несплошного наблюдения является основным, главным 

1. Анкетное наблюдение; 

2. Обследование основного массива; 

3. Опрос (устный опрос); 

4. Выборочное наблюдение; 

5. Монографическое обследование; 

6. Корреспондентский способ. 

15. Какой из способов отбора единиц в выборочную совокупность обеспечивает получение 

наиболее объективных результатов исследования 

1. Типическая выборка; 

2. Серийный (гнездовой) отбор; 

3. Повторный отбор; 

4. Механическая выборка (отбор); 

5. Бесповторный отбор; 

6. Собственно случайная выборка (отбор). 

16. Какой из перечисленных индексов себестоимости охватывает весь состав производи-

мой продукции, включая и несопоставимую 

1. Общий индекс динамики себестоимости продукции; 

2. Общий индекс выполнения плана по себестоимости; 

3. Индекс затрат на рубль товарной продукции; 

4. Общий индекс планового задания по снижению себестоимости продукции. 

17. Какой способ обработки рядов динамики применяется для изучения сезонности произ-

водства на предприятиях лесного комплекса 

1. Приведение рядов динамики к одному основанию; 

2. Сглаживание рядов динамики; 

3. Выравнивание рядов динамики; 

4. Способ скользящей средней; 

5. Укрупнение интервалов. 

18. Укажите, какой способ обработки рядов динамики применяется для изучения сезонно-

сти производства на предприятиях лесного комплекса графическим методом, именуемым 

сезонной волной 

1. Метод приведения рядов динамики к одному основанию, когда за базу принимается началь-

ный уровень; 

2. Метод скользящей средней; 

3. Механический способ сглаживания; 

4. Метод приведения к одному основанию, когда за базу принимается средний уровень; 

5. Метод выравнивания рядов динамики. 

19. Какая из трех видов дисперсий характеризует влияние факторного признака на ре-

зультативный 

1. Внутригрупповая; 

2. Общая; 

3. Межгрупповая. 

20. Какая из трех видов дисперсий выражает собой влияние неучтенных факторов на ре-

зультативный признак 

1. Внутригрупповая; 



2. Общая; 

3. Межгрупповая. 

Задачи 

Тема 3. Статистическая сводка. Группировка. Таблицы  

Задание 1.  
Имеются следующие данные об использовании рабочего времени на 25 предприятиях отрасли:  

№ 

п/п 

Среднесписочная чис-

ленность персонала, чел. 

Отработано 
Отработано 

сверхурочно 

Потери рабоче-

говремени 

тысяч человеко-дней 

1    2 139   506,8  3,5  6,4 

2   3 403   789,2 97,4  5,2 

3 25 127 6 347,5 76,2 23,8 

4 32 245 7 814,3 56,9 34,1 

5 11 786 5 724,6 512,2 12,7 

6  8 124 3 246,7 124,5 45,3 

7  3 567 1 879,1 450,0 24,5 

8     987  380  21,1  3,0 

9  4 375 1 280,8 186,4 18,7 

10  6 543 3 458,2 248,3 24,8 

11  9 344 7 234,1 360,6 37,1 

12 37 672 10 446,3 128,2  3,8 

13 12 689  8 348,1  40,0  2,1 

14 16 117  6 346,8 246,8 17,2 

15  3 207    890,6  90,2  9,4 

16  5 184   560,8 150,3 24,6 

17 11 993 7 560,3 230,5 56,7 

18 12 433 5 678,9 256,2 42,1 

19 17 248 2 780,4 160,7 28,9 

20 14 597 3 200,8  60,3 13,2 

21  4 899 1 546,1 373,7 67,3 

22  5 232 1 348,3 122,1 38,4 

23  7 899 2 460,2  45,9 12,5 

24 16 498 3 844,5  78,2  8,0 

25  1 238     680,9  56,8 16,3 

 

Сгруппируйте предприятия по среднесписочной численности, выделив три группы предприя-

тий (мелкие, средние, крупные). Определите по каждой группе число предприятий и показатели 

использования рабочего времени.  

Форма отчетности: письменная работа 

Тема 4. Абсолютные и относительные величины  

Задание 2.  
Найти условно-натуральную величину 

Допустим мы производим тетради: 

 по 12 листов — 1000 шт; 

 по 24 листа — 200 шт; 

 по 48 листов — 50 шт; 

 по 96 листов — 100 шт. 

2.Относительные величины -на предприятии работают 100 менеджеров 20 курьеров и 10 руко-

водителей. Всего 130 чел. 

3.Относительная величина сравнения -Объем выданных кредитов частным лицам на 1 февраля 

2008 г. Сбербанком России составил 520189 млн.руб, по Внешторгбанку — 10915 млн.руб. 

Рекомендации к выполнению:  



Относительная величина структуры (показатель структуры)- характеризует удельный вес части 

совокупности в ее общем объеме. Относительную величину структуры часто называют "удель-

ный вес" или "доля". 

ОВС = показатель, характеризующий часть совокупности / показатель по всей совокупности в 

целом 

Относительная величина сравнения (показатель сравнения) — характеризует соотношение 

между разными совокупностями по одноименным показателям. 

Задание 3.  
Имеются данные единовременного учета по состоянию на декабрь ---г. о контингенте наиболее 

крупных коррекционных учреждений края.  

Наименование учреждений 

Кол-во 

уча-

щихся 

 Кол-во 

воспи-

тан. 

В т.ч. де-

тей-сирот 

В т.ч.  

инвали-

дов 

Ачинскаявсп. школа 348 257 50 - 

Канскаявсп. школа 208 80 - 3 

Назаровская всп. школа 244 - - - 

Норильская всп. школа 302 100 44 - 

Шарыповскаявсп. шк. 162 61 26 - 

Минусинская шк. № 8 158 158 158 62 

Минусинская шк. № 15 186 - - - 

Красноярская шк. № 37(нарушение речи) 216 72 - - 

Красноярские шк. №№ 104, 15 для детей ЗПР 504 120 32 - 

Красноярская шк. № 9  (сколиоз) 260 260 - - 

Красноярская шк. № 28 (нарушение зрения) 130 130 - - 

Красноярская краеваяшк. (нарушение зрения) 73 16 - 73 

Красноярская школа(нарушение слуха) 195 1 195 195 

Минусинская школа(нарушение слуха) 209 174 6 180 

Ачинская школа(нарушение слуха) 137 100 10 119 

 

Рассчитайте:  а) удельный вес детей-сирот во всех коррекционных учреждениях и по отдель-

ным видам нарушений; б) удельный вес детей-инвалидов во всех коррекционных учреждениях 

и по отдельным видам нарушений. Какие выводы можно сделать? 

Подберите абсолютные статистические величины о численности населения трех стран и рас-

считайте относительные величины сравнения. Сформулируйте выводы, которые можно сделать 

на основании проведенных расчетов. 

Задание 4. С помощью относительных величин проанализируйте изменения, происшедшие в 

явлениях, данные о которых приведены ниже. Укажите, какие виды относительных величин 

были использованы вами для анализа:  

а) численность студентов высших учебных заведений, чел. 

Формы обучения 1940/41  учеб. год 1984/85  учеб. год 

Дневное отделение 558 2 963 

Вечернее отделение  27                636 

Заочное отделение 227 1 712 

Всего студентов 812 5 280 

Форма отчетности: письменная работа 

Тема 5. Средние величины  

Задание 5.  
1.Средняя цена единицы однотипной продукции на трех предприятиях, входящих в состав объ-

единения, соответственно равна 40,8 тыс. руб.; 45,6 тыс. руб. и 59,7 тыс. руб. Определите сред-

нюю цену единицы продукции по объединению в целом при условии, что:  

1) на каждом предприятии было произведено одинаковое количество продукции; 

2) стоимость произведѐнной продукции на этих предприятиях одинакова. 

2. По данным таблицы определите среднюю заработную плату работников всего предприятия 

за январь и июль отчѐтного года. 



Номер 

цеха 

Январь Июль 

Средняя заработ-

ная плата работ-

ников,тыс. руб. 

Фонд заработной 

платы, тыс. руб. 

Средняя заработ-

ная плата работ-

ников, тыс. руб. 

Средне-списочная 

численность ра-

ботников, чел. 

1 2592 336 960 3465 142 

2 2304 403 200 3170 180 

3 2480 302 560 3100 125 

3. Средняя заработная плата служащих предприятия составила в январе 3024 тыс. руб., рабочих 

– 2637 тыс. руб. В феврале удельный вес рабочих вырос с 60 до 62%. Определить, на сколько 

процентов изменилась средняя заработная плата всех работников по заводу в феврале по срав-

нению с январем, если средняя заработная плата по категориям персонала не изменилась? 

Рекомендации к выполнению: Средней величиной называют показатель, который характери-

зует обобщенное значение признака или группы признаков в исследуемой совокупности. Если 

исследуется совокупность с качественно однородными признаками, то средняя величина вы-

ступает здесь как типическая средняя. Например, для групп работников определенной отрасли с 

фиксированным уровнем дохода определяется типическая средняя расходов на предметы пер-

вой необходимости, т.е. типическая средняя обобщает качественно однородные значения при-

знака в данной совокупности, каковым является доля расходов у работников данной группы на 

товары первой необходимости. 

 

Тема 7. Динамика социально-экономических явлений 

Задание 6.  
Поиск и анализ статистических данных конкретного объекта исследования - База данных «Фе-

деральная служба государственной статистики» http://www.gks.ru 

Форма отчетности: мультимедийная презентация. 

Задание 7.  
1.По территориям региона приводятся данные за 20-- г.  

Требуется: 

Построить линейное уравнение парной регрессии от . 

Рассчитать линейный коэффициент парной корреляции и среднюю ошибку аппроксимации. 

Сделать расчеты с использованием пакета  прикладных  программ EXCEL. 

 

Оценить статистическую значимость параметров регрессии и корреляции с помощью -

критерия Фишера и -критерия Стьюдента. 

Выполнить прогноз заработной платы  при прогнозном значении среднедушевого прожиточ-

ного минимума , составляющем 107% от среднего уровня. 

Оценить точность прогноза, рассчитав ошибку прогноза и его доверительный интервал. 

На одном графике построить исходные данные и теоретическую прямую. 

Номер 

региона 

Среднедушевой прожиточный минимум 

в день одного трудоспособного, руб.,  

Среднедневная заработная плата, 

руб.,  

1 92 147 

2 78 133 

3 79 128 

4 88 152 

5 87 138 

6 75 122 

7 81 145 

8 96 141 

9 80 127 

10 102 151 

11 83 129 

12 94 147 

y x

F
t

y

x

x y



Форма отчетности: письменная работа. 

Задание 8.  
Имеются следующие данные по экономике республики (в текущих ценах, млрд. д.е.): 

Показатель Базисный год Отчетный год 

Валовой внутренний продукт 17173 25518 

Валовой национальный доход 17203 25540 

Доходы консолидированного бюджета 5747 8636 

     в том числе: 

  текущие налоговые доходы 4389 6263 

Индекс физического объема валового внутреннего про-

дукта, % 100,0 104,7 

Определить: 

1) Абсолютный прирост текущих налоговых доходов консолидированного бюджета, в том 

числе обусловленный изменением: 

а) физического объема ВВП; 

б) цен на ВВП; 

в) коэффициента соотношения валового национального дохода и ВВП; 

г) уровня доходов консолидированного бюджета в валовом национальном доходе; 

д) доли текущих налоговых доходов в доходах консолидированного бюджета. 

2) Долю участия факторов в общем приросте доходов консолидированного бюджета. 

Тема 8. Индексный метод в статистических исследованиях 

Задание 9.  
Выпуск товаров и услуг в отрасли в текущих основных ценах составил в базисном периоде 

14366,4 млрд. руб., в отчетном периоде 20113,8 млрд. руб. Промежуточное потребление това-

ров и услуг в отрасли в текущих ценах было равно в базисном периоде 8781,2 млрд. руб., в от-

четном периоде 12294,4 млрд. руб. Сводные индексы цен, рассчитанные по выпуску товаров и 

услуг и промежуточному потреблению товаров и услуг, соответственно были равны в отрасли 

132,1% и 130,6%. 

Определите: 

1)   индексы созданной в отрасли валовой добавленной стоимости, физического объема валовой 

добавленной стоимости и дефлятор валовой добавленной стоимости; 

2)   абсолютный прирост валовой добавленной стоимости в текущих ценах в отчетном периоде 

по сравнению с базисным периодом, в том числе за счет изменения физического объема ва-

ловой добавленной стоимости и цен; 

3) индексы стоимости и физического объема промежуточного потребления товаров и услуг, а 

также абсолютный прирост промежуточного потребления товаров и услуг в отрасли в теку-

щих ценах в отчетном периоде по сравнению с базисным периодом, в том числе за счет из-

менения его физического объема и цен. 

Покажите взаимосвязи между рассчитанными показателями. 

Практическое задание. 
Исследование сайта «Федеральная служба государственной статистики» 

http://www.gks.ru 

Форма отчетности: Сообщение - структурная схема сайта. Описание баз данных 

 

Задание 10.  
1.Сотрудники отделов социальной защиты распределяются по стажу работы в отделе следую-

щим образом: 

Стаж работы, лет 1 2 3 5 6 4 

Число сотрудников 7 3 5 10 8 9 

Определите средний стаж работы 

1. Пять отделов социальной защиты населения имеют следующие показатели по видам 

оказываемых услуг: а) 4,0; б) 2,5; в) 3,0; г) 2,0; д) 1,5.  

 Определите средний размер отдела социальной защиты по числу оказываемых услуг. 

2. Имеются следующие данные о производстве одинаковой работы тремя служащими:  

ФИО 
Затраты времени на производ-

ство единицы продукции, мин. 

Время, в течение которого эта 

продукция производилась, ч. 



Иванов Н.Н. 12 4 

Петров А.А. 15 6 

Сидоров В.В. 10 5 

Определите средние затраты времени на производство единицы продукции. 

3. Некоторая совокупность разбита на четыре типические группы численностью 60 единиц, 

50, 45 и 40, с групповыми средними по некоторому признаку, равными соответственно 

18, 20, 25 и 30. Определите общую среднюю.   

4. По результатам весенней экзаменационной сессии студентов 3-го курса получено сле-

дующее распределение оценок по баллам:  

 

Балл (оценка) 
2 

(неудовл.) 

3 

(удовл.) 

4 

(хорошо) 

5 

(отл.) 
Всего 

Число оценок 6 35 120 39 200 

Определите: а) моду (модальный балл успеваемости); б) медиану (медианное значение балла). 

Какие выводы можно сформулировать по полученным результатам? 

Форма отчетности: письменная работа. 

Задание 11.  
Имеются следующие данные о распределении рабочих предприятия по квалификации (тариф-

ному разряду): 

Группа рабочих предприятия 

по тарифному разряду 

Число работников, чел. 

Всего 
В том числе 

цех 1 цех 2 

1 9 3 6 

2 24 7 17 

3 48 15 33 

4 84 28 56 

5 75 26 49 

6 36 13 23 

7 18 6 12 

8 6 2 4 

Итого 300 100 200 

На основании имеющихся данных определите по цехам предприятия и по предприятию в це-

лом: 

1) средний тарифный разряд рабочих; 

2) модальные и медианные значения тарифного разряда рабочих. Поясните экономическое со-

держание этих показателей; 

3) абсолютные показатели вариации тарифного разряда рабочих; 

4) относительные показатели вариации тарифного разряда рабочих. Сравните вариацию тариф-

ного разряда рабочих по цехам предприятия и по предприятию в целом. 

 

Задание 12. Построить интервальный вариационный ряд с равными интервалами. 

1. Исходная совокупность состоит из 20 единиц (N = 20). 

2. По формуле Стерджесса определим необходимое количество используемых групп: 

n=1+3,322*lg20=5 

3. Вычислим величину равного интервала: i=(152 — 2) /5 = 30 тыс.руб 

4. Расчленим исходную совокупность на 5 групп с величиной интервала в 30 тыс.руб. 

5. Результаты группировки представим в таблице 

Задание 13. 

Тема 4. Абсолютные и относительные величины 

Выполнение практических заданий 

Пример задания  
Среднегодовая численность населения Российской Федерации в 2013 г. составила 143,3 млн. 

человек, 

число родившихся – 1 895 822, 

число умерших – 1 871 809. 



Определите относительные величины интенсивности показателей естественного движения 

населения Российской Федерации за 2013 год. 

 Задание 14. 

Тема 5. Средние величины 

Выполнение практических заданий 

Пример задания  
Сумма невыплаченной своевременно задолженности по кредитам на 1 июля составила 92,4 млн. 

денежных единиц. По отдельным отраслям экономики она распределялась следующим образом: 

 
Определить средний процент невыплаченной своевременно задолженности. Обоснуйте выбор 

формы средней. 

Тема 8. Индексный метод в статистических исследованиях 

Выполнение практических заданий 

Пример задания  
Имеются данные о выпуске однородной продукции по предприятиям АО: 

№ 

пред- 

приятия 

АО 

Выпуск продукции Себестоимость еди-

ницы продукции, руб. 

I квартал I I квартал I квартал II квартал 

Тыс.ед. q0 %, 

dq0 

Тыс.ед. q1 %, 

dq1 

z0 z1 

1 

2 

40 

60 

40 

60 

36 

84 

30 

70 

7,0 

6,0 

8,0 

6,5 

Итого 100 100 120 100 6,4 6,95 

Определить: 

1) на сколько процентов в среднем изменился выпуск продукции в натуральном выражении; 

2) индивидуальные индексы себестоимости продукции; 

3) среднее изменение себестоимости продукции. 

 

 

Тематика презентаций 

Составьте презентацию, отражающую вопросы: 

Английская научная школа политических арифметиков 

Немецкая описательная школа – как система описательного государственного устройства 

Статистико-математическая научная школа – третье направление статистической науки 

Становление русской статистической научной школы 

Операционно-структурная статистика - рождение российской государственной статистики 

Представители русской описательной школы 

Рекомендации к выполнению:  

Дидактические требования к составлению мультимедийных презентаций: 

1.Должна быть строго определена тема презентации. 

2.Презентация должна включать от 10 до 17 слайдов. При этом следует помнить, что активно 

воспринимаются не более 5-7 слайдов. 

3.Первый слайд должен содержать название презентации. 

4.Слайды презентации должны содержать фактическую и иллюстративную информацию. 

5.Фактическую информацию желательно подавать в виде схем, таблиц, кратких цитат и изрече-

ний. 

6.Иллюстративная информация может быть в виде графиков, диаграмм, репродукций.  

7.Презентация может содержать видео фрагмент продолжительностью до 3-5 минут, во многом 

дополняющий или иллюстрирующий ранее предложенную информацию. 



8.Презентация должна представлять собой целостную логически связанную последовательность 

слайдов. 

9.Обязательно последние слайды презентации должны подводить итог, делать вывод или наво-

дить на самостоятельное размышление. 

10.Использование презентации должно сопровождаться комментариями, которые должны до-

полняться или конкретизироваться содержанием слайдов. Фактическая информация слайдов не 

должна дублироваться устным выступлением или подменять его. 

Форма отчетности: мультимедийная презентация. 

 

Схема соответствия типовых контрольных заданий  и оцениваемых знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-

ций 
 

Формируемая 

компетенция 

Наименование индикатора достижения 

компетенции 

Типовое контрольное 

задание 

ОПК-2.  

Способен разраба-

тывать и реализо-

вывать управлен-

ческие решения, 

меры регулирую-

щего воздействия, 

в том числе кон-

трольно-надзорные 

функции, государ-

ственные и муни-

ципальные про-

граммы на основе 

анализа социально-

экономических 

процессов 

ОПК-2.1  

 

 

 

 

 

 

ОПК-2.2  

 

 

 

 

 

ОПК-2.3  

 

 

Вопросы к экзамену 

 

Тестовые задания 

 

 

Вопросы к экзамену 

 

Тематика презента-

ций  

 

Вопросы к экзамену 

 

Задачи 

 

 


