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Раздел 1. Организационно-методический раздел 
 

1.1. Цели освоения дисциплины 
Дисциплина «Статистика» входит в «базовую» часть дисциплин подготовки 

обучающихся по направлению подготовки «38.03.01 Экономика», направленность 
(профиль) «Общий». 

Целью дисциплины является формирование компетенций (в соответствии с ФГОС 
ВО и требованиями к результатам освоения основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования (ОПОП ВО)): 

общепрофессиональных 
− «способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 
решения профессиональных задач» (ОПК-2) 

профессиональных 
− «способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов» (ПК-1) 
− «способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 
рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих субъектов» (ПК-2) 
− «способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 
статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 
изменения социально-экономических показателей» (ПК-6) 
− «способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 
необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 
аналитический отчет» (ПК-7) 
− «способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач 
современные технические средства и информационные технологии» (ПК-8) 

 
 
Перечисленные компетенции формируются в процессе достижения результатов 

обучения (РО): 
 
Обучающийся должен знать: 
на уровне представлений 
- методы и приемы осуществления сбора статистических данных, анализа и обработки 
данных, необходимых для решения профессиональных задач (1); 
- методологию статистики (2); 
- методы и приемы сбора и анализа исходных статистических данных, необходимых для 
расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов (3); 
на уровне воспроизведения 
- основные определения и формулы, используемые при решении задач по статистике (4); 
на уровне понимания 
- методику построения основных статистических показателей (5); 
- алгоритмы решения типовых задач по статистике (6); 
 
Обучающийся должен уметь:  
- осуществлять сбор, анализ и обработку статистических данных, необходимых для 
решения профессиональных задач (7); 
- собирать и анализировать исходные статистические данные, необходимые для расчета 
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов (8); 
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- анализировать статистическую информацию и формировать выводы, необходимые для 
принятия решений осуществления практической деятельности (9); 
 
Обучающийся должен владеть: 
- навыками использования типовых мето-дик сбора, анализа и обработки стати-стических 
данных, необходимых для решения профессиональных задач (10); 
- навыками сбора и анализа исходных ста-тистических данных, необходимых для расчета 
экономических и социально-экономических показателей, характери-зующих деятельность 
хозяйствующих субъектов (11). 

 
1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

направления подготовки «38.03.01 Экономика»,  
направленность (профиль) «Общий» 

 

№ 
Предшествующие дисциплины 

(дисциплины, изучаемые 
параллельно) 

Последующие дисциплины 

1 2 3 
1 Экономическая теория Эконометрика 
2 Макроэкономика Экономический анализ 
3 Математический анализ Ценообразование 

4 Теория вероятностей и математическая 
статистика 

Экономический анализ 

 
Последовательность формирования компетенций в указанных дисциплинах может 

быть изменена в зависимости от формы и срока обучения, а также преподавания с 
использованием дистанционных технологий обучения. 

 
1.3. Нормативная документация 

Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основе: 
- Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки «38.03.01 Экономика»; 
- Учебного плана направления подготовки «38.03.01 Экономика», направленность 
(профиль) «Общий» 2016, 2017, 2018, 2019 года набора; 
- Образца рабочей программы учебной дисциплины (приказ № 3-О от 24.05.2019 г.). 
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Раздел 2. Тематический план 
 

Очная форма обучения (полный срок) 

№ Тема дисциплины 

Трудоемкость 
Результаты 

обучения Всего 
Аудиторные 

занятия СРО 
Л ПЗ (ЛЗ, СЗ) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Предмет, метод, задачи и организация 
статистики 8 2  6 1 - 4, 8 

2 Сбор и систематизация статистических 
данных 16 2 2 12 1 - 7, 9, 10, 

11 

3 Обобщающие статистические 
показатели 16 2 2 12 1 - 4, 6, 8 - 11 

4 Анализ вариационных рядов 18 4 2 12 1 - 7, 9, 10, 
11 

5 Индексный метод 14 2 2 10 1 - 7, 9, 10, 
11 

6 Выборочное наблюдение 16 2 2 12 1 - 11 

7 
Статистические методы анализа 
динамики социально – экономических 
явлений 

14  2 12 1 - 7, 9, 10, 
11 

8 
Статистические методы анализа 
взаимосвязей социально–
экономических явлений 

16 2 4 10 1 - 7, 9, 10, 
11 

9 Статистика национального богатства 16 4 2 10 1-9, 11 
10 Система национальных счетов 16 2 2 12 1 - 11 
11 Статистика населения 16 2 2 12 1 - 11 
12 Статистика рынка труда 24 4 4 16 1 - 11 
13 Статистика финансов 12 2 2 8 1 - 11 
14 Статистика уровня жизни населения 14 2 4 8 1 - 11 
Вид промежуточной аттестации (Зачет с 
оценкой)      

Итого 216 32 32 152  
 

Заочная форма обучения (полный срок) 

№ Тема дисциплины 

Трудоемкость Результ
аты 

обучен
ия 

Всег
о 

Аудиторные 
занятия СРО 

Л ПЗ (ЛЗ, 
СЗ) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Предмет, метод, задачи и организация 
статистики 10 2  8 1 - 4, 8 

2 Сбор и систематизация статистических 
данных 16   16 1 - 4, 6, 

8 - 11 

3 Обобщающие статистические показатели 18 2 2 14 1 - 7, 9, 
10, 11 

4 Анализ вариационных рядов 14 2  12 1 - 7, 9, 
10, 11 

5 Индексный метод 14  2 12 1 - 7, 9, 
10, 11 

6 Выборочное наблюдение 16   16 1 - 11 

7 Статистические методы анализа динамики 
социально – экономических явлений 14   14 1 - 7, 9, 

10, 11 
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8 
Статистические методы анализа 
взаимосвязей социально–экономических 
явлений 

16   16 1 - 7, 9, 
10, 11 

9 Статистика национального богатства 14   14 1-9, 11 
10 Система национальных счетов 16   16 1 - 11 
11 Статистика населения 18  2 16 1 - 11 
12 Статистика рынка труда 20  2 18 1 - 11 
13 Статистика финансов 12   12 1 - 11 
14 Статистика уровня жизни населения 14   14 1 - 11 

Вид промежуточной аттестации (Зачет с 
оценкой) 4     

Итого 216 6 8 198  
 

Заочная форма обучения (на базе СПО) 

№ Тема дисциплины 

Трудоемкость Результ
аты 

обучен
ия 

Всего 
Аудиторные 

занятия СРО 
Л ПЗ (ЛЗ, СЗ) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Предмет, метод, задачи и организация 
статистики 10 2  8 1 - 4, 8 

2 Сбор и систематизация статистических 
данных 16   16 1 - 4, 6, 

8 - 11 

3 Обобщающие статистические показатели 18 2  16 1 - 7, 9, 
10, 11 

4 Анализ вариационных рядов 14  2 12 1 - 7, 9, 
10, 11 

5 Индексный метод 14  2 12 1 - 7, 9, 
10, 11 

6 Выборочное наблюдение 16   16 1 - 11 

7 Статистические методы анализа динамики 
социально – экономических явлений 14   14 1 - 7, 9, 

10, 11 

8 
Статистические методы анализа 
взаимосвязей социально–экономических 
явлений 

16   16 1 - 7, 9, 
10, 11 

9 Статистика национального богатства 14   14 1-9, 11 
10 Система национальных счетов 16   16 1 - 11 
11 Статистика населения 18  2 16 1 - 11 
12 Статистика рынка труда 20   20 1 - 11 
13 Статистика финансов 12   12 1 - 11 
14 Статистика уровня жизни населения 14   14 1 - 11 
Вид промежуточной аттестации (Зачет с 
оценкой) 4     

Итого 216 4 6 202  
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Заочная форма обучения (на базе ВО) 
 

№ Тема дисциплины 

Трудоемкость Резуль
таты 

обучен
ия 

Все
го 

Аудиторные 
занятия СРО 

Л ПЗ (ЛЗ, 
СЗ) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Предмет, метод, задачи и организация 
статистики 10 2  8 1 - 4, 8 

2 Сбор и систематизация статистических 
данных 16   16 1 - 4, 6, 

8 - 11 

3 Обобщающие статистические 
показатели 18 2  16 1 - 7, 9, 

10, 11 

4 Анализ вариационных рядов 14  2 12 1 - 7, 9, 
10, 11 

5 Индексный метод 14  2 12 1 - 7, 9, 
10, 11 

6 Выборочное наблюдение 16   16 1 - 11 

7 
Статистические методы анализа 
динамики социально – экономических 
явлений 

14   14 1 - 7, 9, 
10, 11 

8 
Статистические методы анализа 
взаимосвязей социально–экономических 
явлений 

16   16 1 - 7, 9, 
10, 11 

9 Статистика национального богатства 14   14 1-9, 11 
10 Система национальных счетов 16   16 1 - 11 
11 Статистика населения 18  2 16 1 - 11 
12 Статистика рынка труда 20  2 18 1 - 11 
13 Статистика финансов 12   12 1 - 11 
14 Статистика уровня жизни населения 14   14 1 - 11 

Вид промежуточной аттестации (Зачет с 
оценкой) 4     

Итого 216 4 6 202  
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Раздел 3. Содержание дисциплины 
 

3.1. Содержание дисциплины 
 
Тема 1. Предмет, метод, задачи и организация статистики 
Зарождение и формирование статистической науки. Предмет статистической науки. 

Теоретические основы статистики. 
Метод статистики. Методологическая основа статистики. Основные этапы 

статистического исследования. 
Исходные понятия статистики: статистическая совокупность, единицы совокупности, 

единицы наблюдения, признак, вариация, вариант, варьирующий признак. Классификация 
варьирующих признаков. Статистическое измерение. 

Виды закономерностей. Закон больших чисел и особенности его проявления в 
массовых социально-экономических явлениях и процессах. Характер законов статистики. 
Методы обработки и анализа статистической информации. Основные пакеты прикладных 
программ для обработки статистической информации. 

Понятие статистического наблюдения. Этапы статистического наблюдения. 
Современная организация статистики в РФ. Организация получения статистической 

информации. Система стандартных классификаций и регистров. Международные 
статистические организации. 

 
Тема 2. Сбор и систематизация статистических данных 
Понятие статистического наблюдения. Этапы статистического наблюдения. 

Программно-методологические вопросы статистического наблюдения. Организационные 
формы статистического наблюдения. Виды статистического наблюдения: сплошное и 
несплошное наблюдение. Способы статистического наблюдения. Точность статистического 
наблюдения. Ошибки регистрации и ошибки репрезентативности. Арифметический и 
логический контроль. 

Понятие о статистической сводке, ее значение и задачи. Основные этапы 
статистической сводки. Программа и план статистической сводки. Понятие о статистической 
группировке и группировочном признаке. Основные задачи, решаемые при помощи 
статистических группировок. Виды группировок: Типологические, структурные и 
аналитические группировки, применяемые в статистике. Простые и многомерные 
группировки. Принципы выбора группировочных признаков. Определение числа групп. 
Группировки по атрибутивным признакам. Группировки по количественным признакам. 
Принципы образования групп и интервалов. Интервалы группировок. Понятие о 
статистических рядах распределения. Виды статистических рядов распределения. 

Понятие о статистической таблице, значение таблиц в изложении результата 
статистической сводки. Макет таблицы. Подлежащее и сказуемое статистической таблицы. 
Виды таблиц по характеру подлежащего. Групповые и комбинационные таблицы. Разработка 
сказуемого статистических таблиц. 

Виды статистических графиков, их задачи и способы построения. 
Использование пакетов прикладных программ для сводки и группировки 

статистических данных: MS Excel. 
 
Тема 3. Обобщающие статистические показатели 
Классификация статистических показателей. Правила округление значений 

статистических показателей. 
Абсолютные величины. Единицы измерения абсолютных величин: натуральные 

единицы; условные единицы; стоимостные единицы измерения; стоимостные единицы. 
Относительные величины и их значение. Виды относительных величин. 
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Средняя величина и ее сущность. Метод средних как один из важнейших приемов 
научного обобщения. Виды средних и способы их вычисления. Выбор формы средней. 
Правило мажорантности средних. Выбор веса средней. Средняя из абсолютных и 
относительных величин. Средняя арифметическая (простая и взвешенная). Свойства средней 
арифметической. Средняя гармоническая (простая и взвешенная). Структурные средние, их 
виды, назначение и способы расчета. Использование средних показателей в статистическом 
анализе. 

Использование пакетов прикладных программ для расчета статистических показателей: 
MS Excel. 

 
Тема 4. Анализ вариационных рядов 
Понятие вариации. Задачи статистического изучения вариации. Показатели вариации: 

размах выборки, среднее линейное отклонение, дисперсия, среднее квадратическое 
отклонение. Математические свойства дисперсии. Относительные показатели вариации: 
коэффициент осцилляции, коэффициент вариации, относительное линейное отклонение. 
Дисперсии альтернативного признака. Правило сложения дисперсий: общая, 
внутригрупповая и межгрупповая дисперсия. 

Показатели структуры статистического ряда: мода, медиана, квантили. Стандартизация 
данных и моменты распределения. Коэффициент асимметрии и эксцесс. 

Использование пакетов прикладных программ для расчета показателей вариации: MS 
Excel. 

 
Тема 5. Индексный метод 
Понятие об индексах. Сфера их применения и классификация. Индивидуальные и 

общие индексы. Агрегатный индекс как основная форма общего индекса. Индексируемые 
величины. Соизмеримость индексируемых величин. Веса индексов. Взаимосвязи важнейших 
индексов. Средний арифметический и гармонический индексы. Ряды индексов с постоянной 
базой сравнения, их взаимосвязь. Индексный метод анализа динамики среднего уровня. 
Индексы переменного состава, индексы постоянного состава, индексы структурных сдвигов. 
Факторный метод анализа. Определение абсолютного и относительного влияния фактора на 
результат. Интегральный метод факторного анализа. Территориальные индексы. 

Важнейшие экономические индексы: общий индекс товарооборота, общий индекс 
физического объема реализации, общие индексы цен (Пааше, Ласпейреса, Фишера). 

 
Тема 6. Выборочное наблюдение 
Выборочное наблюдение – основной вид несплошного наблюдения. Причины и 

условия применения выборочного метода. Теоретические основы выборочного наблюдения. 
Генеральная и выборочная совокупность, доля и средняя. Повторный и бесповторный 
отборы. Виды выборки: собственно-случайная, механическая, типическая, серийная. Средняя 
и предельная ошибки выборки (для показателей средней и доли). Определение необходимой 
численности выборки. Понятие о малой выборке, определение ошибок при малой выборке. 

Использование пакетов прикладных программ для точечной и интервальной оценки 
показателей выборочной совокупности: MS Excel. 

 
Тема 7. Статистические методы анализа динамики социально – экономических 

явлений 
Понятие о рядах динамики (временных рядах). Основные правила их построения и 

использование для анализа динамических процессов в экономике. Абсолютные, 
относительные и средние показатели рядов динамики. Основная тенденция ряда динамики 
(тренд) и способы ее выявления. Метод укрупнения интервалов. Метод скользящей средней. 
Аналитическое выравнивание. Методы анализа случайной компоненты ряда. Изучение и 
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измерение сезонных колебаний. Индексы сезонности. Сопоставление рядов динамики, 
приведение рядов динамики к одному основанию. 

Использование пакетов прикладных программ для анализа временных рядов: MS Excel. 
 
Тема 8. Статистические методы анализа взаимосвязей социально–экономических 

явлений 
Взаимосвязь общественных явлений как предмет изучения статистики. 

Функциональные и статистические (корреляционные) связи. Характер и формы 
корреляционной связи. Понятие о результативном и факторном признаках. Методы изучения 
и измерения взаимосвязей. 

Коэффициенты оценки связи качественных признаков, представленных двумя 
градациями. Коэффициент ассоциации. Коэффициент контингенции. Коэффициент 
корреляции знаков. Коэффициенты оценки связи качественных признаков, представленных 
несколькими градациями. Коэффициент взаимной сопряженности Пирсона. Коэффициент 
взаимной сопряженности Чупрова А.А. Ранговая корреляция. Коэффициент Спирмена. 
Непараметрический показатель тесноты связи между двумя количественными признаками: 
коэффициент Фехнера. 

Использование пакетов прикладных программ для оценки взаимосвязи социально–
экономических явлений: MS Excel. 

 
Тема 9. Статистика национального богатства 
Понятие национального богатства, значение и задачи его статистического изучения. 

Состав национального богатства. Национально имущество и природные ресурсы. 
Классификации и группировки, используемые при изучении национального богатства. 
Баланс активов и пассивов. Натуральная и стоимостная формы учета национального 
имущества и природных ресурсов. Показатели статистики состава, движения и 
использования полезных ископаемых. Методы количественной оценки элементов 
национального богатства в текущих и сопоставимых ценах. Изучение динамики объема 
национального богатства. 

Понятие основных фондов (основных средств, основного капитала). Важнейшие 
группировки, применяемые при изучении состава основных фондов. Типовая классификация 
основных фондов по их видам. Натуральная и стоимостная формы учета основных фондов. 
Виды оценки основных фондов (первоначальная, восстановительная, остаточная стоимость). 
Понятие амортизации и износа основных фондов. Характеристика наличия основных фондов 
на дату и в среднегодовом исчислении. Балансы основных фондов по полной и остаточной 
стоимости. Показатели состояния, движения и использования основных фондов. 
Статистическое изучение динамики фондоотдачи и фондоемкости. Определение прироста 
продукции за счет улучшения использования основных фондов. Основные показатели 
статистики оборудования. 

 
Тема 10. Система национальных счетов 
Система национальных счетов (СНС). Назначение и особенности построения СНС. 

Понятие и состав экономических активов в СНС. Понятие собственного капитала и 
национального богатства в СНС. 

Основные макроэкономические показатели и их взаимосвязь: валовый внутренний 
продукт (ВВП), валовый национальный доход, валовое национальное сбережение, валовое 
накопление, конечное потребление, чистое кредитование, чистое заимствование. Расчет 
ВВП. Анализ динамики ВВП. 

Использование пакетов прикладных программ для анализа основных 
макроэкономических показателей: MS Excel. 

 
Тема 11. Статистика населения 
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Статистическое изучение численности населения. Перечень населения как важнейший 
источник статистической информации о численности и составе населения. Категории 
постоянного и наличного населения, связь между ними. Оценка численности населения, 
показатели средней численности населения, методы их исчисления. Показатели динамики 
численности населения. 

Изучение состава населения по полу, национальности, семейному состоянию, уровню 
образования, территории и другим признакам. Распределение населения по возрастным 
группам. Построение половозрастной пирамиды населения страны. Показатели 
демографической нагрузки населения. Показатели размещения населения по территории. 
Показатели численности городского и сельского населения. 

Понятие естественного движения и миграции населения. Абсолютные и относительные 
показатели естественного движения населения: рождаемости, смерти, естественного 
прироста. Общие и частные (специальные) коэффициенты рождаемости и смертности 
населения. Методы стандартизации показателей естественного движения населения. 
Показатели браков и разводов. 

Виды миграции населения. Абсолютные и относительные показатели миграции 
населения. Современные особенности миграции населения страны. 

Понятие о таблицах смертности. Важнейшие показатели таблиц смертности, 
используемые в социально-экономических расчетах. Показатели средней ожидаемой 
продолжительности жизни. Методы исчисления перспективной численности населения. 

Использование пакетов прикладных программ для анализа показателей статистики 
населения: MS Excel. 

 
Тема 12. Статистика рынка труда 
Понятие экономически активного населения. Показатели численности и состава 

экономически активного населения. Понятие занятости и безработицы населения. 
Показатели уровня и динамики занятых и безработных. Определение средней 
продолжительности безработных. Понятие экономически неактивного населения. Состав 
экономически неактивного населения. Понятие трудовых ресурсов. Методы расчетов 
трудовых ресурсов. 

Статистическое изучение распределения занятых по отраслям экономики, сферам 
деятельности, формам собственности, формам хозяйствования, по территории страны. 
Классификация экономически активного населения по статусу в занятости. Общероссийский 
классификатор занятий (ОКЗ). 

Показатели численности работников, занятых в отраслях экономики. Списочная 
численность, явочная численность. Методы исчисления средней списочной, средней явочной 
численности и среднего числа фактически работавших лиц. Показатели использования 
численности работников на предприятиях. Статистика движения рабочей силы. Баланс 
рабочей силы. Абсолютные и относительные показатели оборота рабочей силы по приему и 
увольнению. Статистическое изучение текучести и постоянства кадров. 

Статистика использования рабочего времени. Состав фондов рабочего времени. 
Балансы рабочего времени. Показатели, характеризующие использование фондов рабочего 
времени. Средняя фактическая и установленная продолжительность рабочего периода и 
рабочего дня и показатели их использования. Анализ факторов, влияющих на общее 
количество отработанного времени. Показатели статистики использования рабочих мест. 
Коэффициенты сменности, использования сменного режима, непрерывности и интегральный 
показатель использования рабочих мест и смен. Изучение потерь рабочего времени. 

Понятие о производительности труда и значение ее статистического изучения. Прямой 
и обратный показатель уровня производительности труда. Показатели средней часовой, 
средней дневной и средней месячной выработки продукции, взаимосвязь между ними. 
Натуральные, трудовые и стоимостные показатели уровня производительности труда. 
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Анализ динамики производительности труда и помощью показателей выработки и 
трудоемкости. 

Понятие оплаты труда. Формы и системы оплаты труда. Фонд заработной платы и его 
состав. Выплаты социального характера и прочие выплаты. Состав затрат предприятий и 
организаций на рабочую силу. Показатели среднего уровня оплаты труда. Статистические 
методы анализа дифференциации работающих по найму по уровню оплаты труда. Изучение 
динамики среднего уровня оплаты труда. Статистические методы сопоставления динамики 
производительности труда и оплаты труда. 

Использование пакетов прикладных программ для анализа рынка труда: MS Excel. 
 
Тема 13. Статистика финансов 
Статистика государственных и муниципальных финансов. Система статистических 

показателей финансовой деятельности организаций. 
Система показателей статистики цен. Единые методологические подходы к расчету 

средних цен и индексов цен. Модифицированный индекс Ласпейреса. Статистика 
потребительских цен. Основные статистические показатели оценки инфляции. 

Статистика финансового рынка. 
Использование пакетов прикладных программ для анализа статистики финансов: MS 

Excel. 
 
Тема 14. Статистика уровня жизни населения 
Система социально-экономических индексов, характеризующих уровень жизни 

населения. Показатели системы национальных счетов, характеризующие уровень жизни: 
валовой располагаемый доход и валовой скорректированный располагаемый доход 
домашних хозяйств, расходы на конечное потребление домашних хозяйств и др. Показатели 
денежных доходов, расходов и сбережения населения. Понятие совокупного дохода 
домашних хозяйств, баланс денежных доходов и расходов населения. Номинальные и 
реальные доходы. Расчет абсолютных объемов, структуры, темпов изменения данных 
показателей. Статистический анализ дифференциации и концентрации доходов: 
коэффициент Джини, коэффициент фондов, децильный коэффициент. Определение 
покупательной стоимости доходов населения, минимального прожиточного уровня, уровня и 
границ бедности. Анализ потребительского спроса, расчет коэффициентов эластичности. 

Обобщающие показатели уровня жизни населения: валовой внутренний продукт в 
расчете на душу населения, индекс стоимости жизни, индекс человеческого развития. 

Использование пакетов прикладных программ для анализа уровня жизни населения: 
MS Excel. 

 
 

3.2. Содержание практического блока дисциплины 
 

Очная форма обучения (полный срок) 
 

№ Тема практического (семинарского, лабораторного) 
занятия 

1 2 
ПЗ 1 Сбор и систематизация статистических данных 
ПЗ 2 Обобщающие статистические показатели 
ПЗ 3 Анализ вариационных рядов 
ПЗ 4 Индексный метод 
ПЗ 5 Выборочное наблюдение 

ПЗ 6 Статистические методы анализа динамики социально – 
экономических явлений 
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ПЗ 7, 8 Статистические методы анализа взаимосвязей социально–
экономических явлений 

ПЗ 9 Статистика национального богатства 
ПЗ 10 Система национальных счетов 
ПЗ 11 Статистика населения 
ПЗ 12, 

13 Статистика рынка труда 

ПЗ 14 Статистика финансов 
ПЗ 15, 

16 Статистика уровня жизни населения 

 
Заочная форма обучения (полный срок) 

№ Тема практического (семинарского, лабораторного) 
занятия 

1 2 
ПЗ 1 Обобщающие статистические показатели 
ПЗ 2 Индексный метод 
ПЗ 3 Статистика населения 
ПЗ 4 Статистика рынка труда 

 
Заочная форма обучения (на базе СПО) 

№ Тема практического (семинарского, лабораторного) 
занятия 

1 2 
ПЗ 1 Анализ вариационных рядов 
ПЗ 2 Индексный метод 
ПЗ 3 Статистика населения 

 
Заочная форма обучения (на базе ВО) 

№ Тема практического (семинарского, лабораторного) 
занятия 

1 2 
ПЗ 1 Анализ вариационных рядов 
ПЗ 2 Индексный метод 
ПЗ 3 Статистика населения 
ПЗ 4 Статистика рынка труда 

 
3.3. Образовательные технологии 

 
Очная форма обучения (полный срок) 

№ Тема занятия 
Вид 

учебного 
занятия 

Форма / Методы 
интерактивного 

обучения 

% 
учебно

го 
времен

и 
1 2 3 4 5 

1 Обобщающие статистические 
показатели Л Лекция-ситуация 75 

2 Индексный метод Л Лекция-ситуация 75 
3 Выборочное наблюдение Л Лекция-ситуация 75 
4 Статистические методы Л Лекция-ситуация 75 
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анализа взаимосвязей 
социально–экономических 
явлений 

5 

Статистические методы 
анализа взаимосвязей 
социально–экономических 
явлений 

ПЗ Метод проектов 100 

6 Система национальных счетов Л Лекция-ситуация 75 
7 Статистика населения Л Мозговой штурм 75 
8 Статистика населения ПЗ Деловая игра 100 
9 Статистика рынка труда ПЗ Деловая игра 100 
10 Статистика рынка труда ПЗ Мозговой штурм 100 
11 Статистика рынка труда Л Лекция-ситуация 100 

12 Статистика уровня жизни 
населения ПЗ Деловая игра 100 

13 Статистика уровня жизни 
населения ПЗ Метод проектов 100 

Итого 35,9% 
 

Заочная форма обучения (полный срок) 

№ Тема занятия 
Вид 

учебного 
занятия 

Форма / Методы 
интерактивного 

обучения 

% 
учебного 
времени 

1 2 3 4 5 

1 Обобщающие 
статистические показатели Л Лекция-ситуация 50 

2 Статистика населения ПЗ Деловая игра 100 
3 Статистика рынка труда ПЗ Мозговой штурм 100 

Итого 35,7% 
 

Заочная форма обучения (на базе СПО, на базе ВО) 

№ Тема занятия 
Вид 

учебного 
занятия 

Форма / Методы 
интерактивного 

обучения 

% учебного 
времени 

1 2 3 4 5 

1 
Обобщающие 
статистические 
показатели 

Л 
Лекция-ситуация 

50 

2 Статистика населения ПЗ Деловая игра 100 
Итого 30,0% 

 
Заочная форма обучения (на базе ВО) 

№ Тема занятия 
Вид 

учебного 
занятия 

Форма / Методы 
интерактивного 

обучения 

% учебного 
времени 

1 2 3 4 5 

1 
Обобщающие 
статистические 
показатели 

Л 
Лекция-ситуация 

50 

2 Статистика населения ПЗ Деловая игра 100 
Итого 25% 
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Раздел 4. Организация самостоятельной работы обучающихся 
 

4.1. Организация самостоятельной работы обучающихся 
 

№ Тема дисциплины № 
вопросов 

№ 
рекомендуемой 

литературы 
1 2 3 4 

1 Предмет, метод, задачи и организация 
статистики 1 1, 2, 4, 5, 6 

2 Сбор и систематизация 
статистических данных 2-4 1, 2, 4, 5, 6 

3 Обобщающие статистические 
показатели 5 1, 2, 4, 5, 6 

4 Анализ вариационных рядов 6 1, 2, 4, 5, 6 
5 Индексный метод 7 1, 2, 4, 5, 6 
6 Выборочное наблюдение 8 1, 2, 4, 5, 6 

7 
Статистические методы анализа 
динамики социально – 
экономических явлений 

9-11 
1, 2, 4, 5, 6 

8 
Статистические методы анализа 
взаимосвязей социально–
экономических явлений 

12 
1, 2, 4, 5, 6 

9 Статистика национального богатства 13 1, 4, 6 
10 Система национальных счетов 14 1, 6 
11 Статистика населения 15 1, 6 
12 Статистика рынка труда 16-19 1, 4, 6 
13 Статистика финансов 20-22 1, 3 
14 Статистика уровня жизни населения 23 1, 6 

 
Перечень вопросов, выносимых на самостоятельную работу обучающихся 

 
1. Зарождение и формирование статистической науки. 
2. Понятие о статистической сводке и группировке. Основные задачи, решаемые при 
помощи статистических группировок. Виды группировок. Определение числа групп. 
Группировки по атрибутивным признакам. Группировки по количественным признакам. 
Принципы образования групп и интервалов. 
3. Понятие о статистической таблице, значение таблиц в изложении результата 
статистической сводки. Макет таблицы. Подлежащее и сказуемое статистической таблицы. 
Требования, предъявляемые к построению таблицы. 
4. Понятие статистических графиков. Их классификация. Диаграммы, картограммы и 
картодиаграммы. Типы шкал. 
5. Структурные средние величины: мода и медиана. 
6. Межгрупповая и внутригрупповая дисперсия. Правило сложения дисперсий. 
7. Средние индексы. Индексы переменного состава, индексы постоянного состава, индексы 
структурных сдвигов. Средний арифметический и гармонический индексы. 
8. Понятие серийного отбора. Расчет предельной ошибки в случае серийного отбора. 
Понятие механического отбора. Расчет предельной ошибки в случае механического отбора 
для большой и малой выборки 
9. Понятие о рядах динамики. Их классификация. Абсолютные, относительные и средние 
показатели рядов динамики. 
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10. Основная тенденция ряда динамики (тренд) и способы ее выявления. Метод укрупнения 
интервалов. Метод скользящей средней. 
11. Изучение и измерение сезонных колебаний. Индекс сезонности. 
12. Ранговая корреляция. Коэффициент Спирмена. Непараметрический показатель тесноты 
связи между двумя количественными признаками: коэффициент Фехнера. 
13. Показатели статистки оборудования. Фонды рабочего времени оборудования. 
Производственная мощность предприятия. 
14. Методы расчета ВВП. Анализ динамики ВВП. 
15. Понятие миграции населения. Виды миграции. Показатели, характеризующие миграцию 
населения. 
16. Состав фонда заработной платы. Формы и системы оплаты труда. Основные показатели, 
характеризующие структуру системы оплаты труда. 
17. Расчет среднего уровня заработной платы. Использование индексного метода для 
анализа динамики средней заработной платы: индексы переменного состава, структурных 
сдвигов и фиксированного состава. 
18. Натуральный, условно-натуральный, трудовой и стоимостный метод измерения объема 
произведенной продукции. 
19. Показатели, характеризующие динамику производительности труда. Индексы 
переменного состава, структурных сдвигов и фиксированного состава производительности 
труда. 
20. Система показателей статистики цен. Система индексов и уровней цен. Основные 
принципы отбора товаров для регистрации цен. Единые методологические подходы к 
расчету средних цен и индексов цен. 
21. Расчет индексов цен: индивидуальные индексы, модифицированный индекс Ласпейреса. 
22. Статистика потребительских цен. Основные статистические показатели, используемые 
для оценки инфляции. 
23. Показатели расходов и потребления населения. 

 
4.2. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся 
Самостоятельная работа обучающихся обеспечивается следующими учебно-

методическими материалами: 
1. Указаниями в рабочей программе по дисциплине (п.4.1.) 
2. Лекционные материалы в составе учебно-методического комплекса по дисциплине 
3. Заданиями и методическими рекомендациями по организации самостоятельной работы 
обучающихся в составе учебно-методического комплекса по дисциплине. 
4. Глоссарием по дисциплине в составе учебно-методического комплекса по дисциплине. 

 16 



Раздел 5. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации обучающихся 

 
Фонд оценочных средств по дисциплине представляет собой совокупность 

контролирующих материалов предназначенных для измерения уровня достижения 
обучающимися установленных результатов ОПОП. ФОС по дисциплине используется при 
проведении оперативного контроля и промежуточной аттестации обучающихся. 
Требования к структуре и содержанию ФОС дисциплины регламентируются Положением о 
фонде оценочных материалов по программам высшего образования – программам 
бакалавриата, магистратуры. 

 
5.1. Паспорт фонда оценочных средств 

 
Очная форма обучения (полный срок) 

 

№ Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины 

Оценочные 
средства Результаты 

обучения Л 
ПЗ 

(ЛЗ, 
СЗ) 

СРО 

1 2 3 4 5 6 

1 Предмет, метод, задачи и организация 
статистики УО  ПРВ 1 - 4, 8 

2 Сбор и систематизация статистических 
данных УО УО ПРВ 1 - 4, 6, 8 - 

11 

3 Обобщающие статистические показатели УО, 
ЛС УО ПРВ 1 - 7, 9, 10, 

11 

4 Вариационный анализ УО УО ПРВ 1 - 7, 9, 10, 
11 

5 Индексный метод УО, 
ЛС УО ПРВ 1 - 7, 9, 10, 

11 
6 Выборочное наблюдение ЛС УО ПРВ 1 - 11 

7 
Статистические методы анализа 
динамики социально – экономических 
явлений 

 УО ПРВ 1 - 7, 9, 10, 
11 

8 
Статистические методы анализа 
взаимосвязей социально–экономических 
явлений 

ЛС КР, 
МП ПРВ 1 - 7, 9, 10, 

11 

9 Статистика национального богатства ЛС, 
К КР ПРВ 1-9, 11 

10 Система национальных счетов УО УО ПРВ 1 - 11 
11 Статистика населения МШ ДИ ПРВ 1 - 11 

12 Статистика рынка труда ЛС, 
УО 

МШ, 
ДИ, ЗЗ ПРВ 1 - 11 

13 Статистика финансов  К, УО ПРВ 1 - 11 

14 Статистика уровня жизни населения УО КР, 
ДИ, ЗЗ ПРВ 1 - 11 
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Заочная форма обучения (полный срок) 
 

№ Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины 

Оценочные 
средства Результаты 

обучения Л 
ПЗ 

(ЛЗ, 
СЗ) 

СРО 

1 2 3 4 5 6 

1 Предмет, метод, задачи и организация 
статистики УО  АСТ 1 - 4, 8 

2 Сбор и систематизация статистических 
данных   АСТ 1 - 4, 6, 8 - 

11 

3 Обобщающие статистические показатели УО, 
ЛС УО АСТ 1 - 7, 9, 10, 

11 

4 Вариационный анализ УО  АСТ 1 - 7, 9, 10, 
11 

5 Индексный метод  УО АСТ 1 - 7, 9, 10, 
11 

6 Выборочное наблюдение   АСТ 1 - 11 

7 Статистические методы анализа динамики 
социально – экономических явлений   АСТ 1 - 7, 9, 10, 

11 

8 
Статистические методы анализа 
взаимосвязей социально–экономических 
явлений 

  АСТ 1 - 7, 9, 10, 
11 

9 Статистика национального богатства   АСТ 1-9, 11 
10 Система национальных счетов   АСТ 1 - 11 
11 Статистика населения  ДИ АСТ 1 - 11 
12 Статистика рынка труда  МШ АСТ 1 - 11 
13 Статистика финансов   АСТ 1 - 11 
14 Статистика уровня жизни населения   АСТ 1 - 11 

 
 

Заочная форма обучения (на базе СПО) 
 

№ Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины 

Оценочные 
средства Результаты 

обучения Л 
ПЗ 

(ЛЗ, 
СЗ) 

СРО 

1 2 3 4 5 6 

1 Предмет, метод, задачи и организация 
статистики УО  АСТ 1 - 4, 8 

2 Сбор и систематизация статистических 
данных   АСТ 1 - 4, 6, 8 - 

11 

3 Обобщающие статистические показатели УО, 
ЛС  АСТ 1 - 7, 9, 10, 

11 

4 Вариационный анализ  УО АСТ 1 - 7, 9, 10, 
11 

5 Индексный метод  УО АСТ 1 - 7, 9, 10, 
11 

6 Выборочное наблюдение   АСТ 1 - 11 
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7 
Статистические методы анализа 
динамики социально – экономических 
явлений 

  АСТ 1 - 7, 9, 10, 
11 

8 
Статистические методы анализа 
взаимосвязей социально–экономических 
явлений 

  АСТ 1 - 7, 9, 10, 
11 

9 Статистика национального богатства   АСТ 1-9, 11 
10 Система национальных счетов   АСТ 1 - 11 
11 Статистика населения  ДИ АСТ 1 - 11 
12 Статистика рынка труда   АСТ 1 - 11 
13 Статистика финансов   АСТ 1 - 11 
14 Статистика уровня жизни населения   АСТ 1 - 11 

 
Заочная форма обучения (на базе ВО) 

 

№ Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины 

Оценочные 
средства Результаты 

обучения Л 
ПЗ 

(ЛЗ, 
СЗ) 

СРО 

1 2 3 4 5 6 

1 Предмет, метод, задачи и организация 
статистики УО  АСТ 1 - 4, 8 

2 Сбор и систематизация статистических 
данных   АСТ 1 - 4, 6, 8 - 

11 

3 Обобщающие статистические показатели УО, 
ЛС  АСТ 1 - 7, 9, 10, 

11 

4 Вариационный анализ  УО АСТ 1 - 7, 9, 10, 
11 

5 Индексный метод  УО АСТ 1 - 7, 9, 10, 
11 

6 Выборочное наблюдение   АСТ 1 - 11 

7 
Статистические методы анализа 
динамики социально – экономических 
явлений 

  АСТ 1 - 7, 9, 10, 
11 

8 
Статистические методы анализа 
взаимосвязей социально–экономических 
явлений 

  АСТ 1 - 7, 9, 10, 
11 

9 Статистика национального богатства   АСТ 1-9, 11 
10 Система национальных счетов   АСТ 1 - 11 
11 Статистика населения  ДИ АСТ 1 - 11 
12 Статистика рынка труда  МШ АСТ 1 - 11 
13 Статистика финансов   АСТ 1 - 11 
14 Статистика уровня жизни населения   АСТ 1 - 11 

 
Условные обозначения оценочных средств (Столбцы 3, 4, 5): 

ЗЗ – защита выполненных заданий (творческих, расчетных и т.д.), представление 
презентаций 

УО – устный (фронтальный, индивидуальный, комбинированный) опрос 
КР – контрольная работа (аудиторные или домашние, индивидуальные, парные или 

групповые контрольные, самостоятельные работы, диктанты и т.д.) 
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К – коллоквиум 
ПРВ – проверка рефератов, отчетов, рецензий, аннотаций, конспектов, графического 

материала, эссе, переводов, решений заданий, выполненных заданий в электронном виде и 
т.д. 

ДИ – Деловая игра 
МШ – Метод мозгового штурма 
МП – Метод проектов 
ЛС – Лекция ситуация 

 
5.2. Тематика письменных работ обучающихся 

Примерная тематика научно-исследовательских работ: 
1. Экономическая активность населения Волгоградской области: динамика, структура, 
перспектива.  
2. Динамика естественного прироста населения Волгоградской области. 
3. Расчет перспективной численности населения Волгоградской области методом 
передвижки возрастных групп. 
4. Анализ смертности в Волгоградской области по причинам. 
5. Миграционные процессы в России со странами СНГ. 
6. Динамика международной миграции в России. 
7. Анализ статистики браков и разводов в России. 
8. Динамика ожидаемой продолжительности жизни в России в разрезе сельского и 
городского населения. 
9. Ожидаемая продолжительность России и в странах Европы: сравнительный анализ. 
10. Анализ младенческой и материнской смертности в России. 
11. Анализ структуры безработицы в России. 
12. Анализ дифференциации заработной платы в России: гендерный аспект (в 2000-х гг.). 
13. Анализ смертности в России на основе стандартизированных коэффициентов. 
14. Анализ динамики уровня бедности и прожиточного минимума в России.  

 
5.3. Перечень вопросов промежуточной аттестации по дисциплине 

Вопросы к зачету 
1. Зарождение и формирование статистической науки. Предмет статистической науки. 
Теоретические основы статистики. Методологическая основа статистики. Закон больших 
чисел. Основные этапы экономико-статистического исследования. 
2. Понятие статистического наблюдения. Этапы статистического наблюдения. 
3. Исходные понятия статистики: статистическая совокупность, объект наблюдения, 
единицы наблюдения, единица отчетности, признак. 
4. Программно-методологические вопросы статистического наблюдения. Статистический 
формуляр, критический момент (дата), период наблюдения. 
5. Организационные формы статистического наблюдения. Регистровое наблюдение. Виды 
статистического наблюдения. Способы статистического наблюдения. 
6. Точность статистического наблюдения. Ошибки регистрации и ошибки 
репрезентативности. 
7. Понятие о статистической сводке и группировке. Основные задачи, решаемые при 
помощи статистических группировок. Виды группировок. Определение числа групп. 
Группировки по атрибутивным признакам. Группировки по количественным признакам. 
Принципы образования групп и интервалов. 
8. Понятие о статистической таблице, значение таблиц в изложении результата 
статистической сводки. Макет таблицы. Подлежащее и сказуемое статистической таблицы. 
Требования, предъявляемые к построению таблицы. 
9. Понятие статистических графиков. Их классификация. Диаграммы, картограммы и 
картодиаграммы. Типы шкал. 
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10. Понятие о статистических рядах распределения. Виды статистических рядов 
распределения. Построение ранжированного и дискретного вариационного ряда. 
Относительные и абсолютные частоты. Полигон частот. Гистограмма. 
11. Построение равноинтервального интервального ряда. Формула Стэрджеса. Графическое 
изображение интервального ряда. 
12. Абсолютные величины. Единицы измерения абсолютных величин: натуральные 
единицы; условные единицы; стоимостные единицы измерения; стоимостные единицы. 
13. Относительные величины и их значение. Виды относительных величин. 
14. Средняя величина и ее сущность. Виды средних величин. Средняя арифметическая 
(простая и взвешенная). Свойства средней арифметической. 
15. Расчетные формулы средних величин: арифметической, гармонической, геометрической, 
квадратической и кубической. Правило мажорантности степенных средних. 
16. Структурные средние величины: мода и медиана. Методы расчета для различных 
вариационных рядов. 
17. Понятие вариации. Среднее линейное отклонение, размах выборки. 
18. Дисперсия и среднеквадратическое отклонение. Свойства дисперсии. 
19. Показатели относительного рассеивания: коэффициент осцилляции, относительное 
линейное отклонение, коэффициент вариации. 
20. Межгрупповая и внутригрупповая дисперсия. Правило сложения дисперсий. 
21. Анализ структуры вариационного ряда: мода, медиана, средняя арифметическая, 
квантили, перцентили вариационного ряда. 
22. Анализ симметричности распределения. Коэффициент асимметрии. 
23. Понятие об индексах. Сфера их применения и классификация. Индивидуальные и общие 
индексы. 
24. Агрегатный индекс как основная форма общего индекса. Веса индексов. Взаимосвязи 
индексов товарооборота, цен и физического объема реализации. Индексы цен Пааше, 
Ласпейреса и Фишера. 
25. Средние индексы. Индексы переменного состава, индексы постоянного состава, индексы 
структурных сдвигов. Средний арифметический и гармонический индексы. 
26. Выборочный метод. Генеральная и выборочная совокупности. Основные показатели 
генеральной совокупности: средняя величина признака и доля единиц, обладающих данным 
признаком. Классификация выборки. 
27. Интервальная оценка генеральной средней и генеральной доли. Уровень значимости. 
Уровень надежности. Принцип практической уверенности. 
28. Понятие повторного и бесповторного случайного отбора. Расчет предельной ошибки в 
случае повторного случайного отбора для большой и малой выборки. Расчет предельной 
ошибки в случае бесповторного случайного отбора для большой и малой выборки. 
29. Понятие типического отбора. Расчет предельной ошибки в случае типического отбора. 
Понятие механического отбора. Расчет предельной ошибки в случае механического отбора 
для большой и малой выборки. 
30. Понятие серийного отбора. Расчет предельной ошибки в случае серийного отбора. 
Понятие механического отбора. Расчет предельной ошибки в случае механического отбора 
для большой и малой выборки. 
31. Понятия статистической и корреляционной связи. Уравнение регрессии. 
32. Коэффициенты оценки связи качественных признаков, представленных двумя 
градациями. Коэффициент ассоциации. Коэффициент контингенции. Коэффициент 
корреляции знаков. 
33. Коэффициенты оценки связи качественных признаков, представленных несколькими 
градациями. Коэффициент взаимной сопряженности Пирсона. Коэффициент взаимной 
сопряженности Чупрова А.А. 
34. Ранговая корреляция. Коэффициент Спирмена. Непараметрический показатель тесноты 
связи между двумя количественными признаками: коэффициент Фехнера. 
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35. Понятие о рядах динамики. Их классификация. Абсолютные, относительные и средние 
показатели рядов динамики. 
36. Основная тенденция ряда динамики (тренд) и способы ее выявления. Метод укрупнения 
интервалов. Метод скользящей средней. 
37. Изучение и измерение сезонных колебаний. Индекс сезонности.Определение 
национального богатства в балансе народного хозяйства. Классификация народного 
богатства. 
38. Понятие основных фондов. Его классификация. Общероссийский классификатор 
основных фондов (ОКОФ). 
39. Виды оценки основных фондов. Способы переоценки основных фондов. Понятие износа 
и амортизации. 
40. Баланс основных фондов по полной балансовой стоимости. Баланс основных фондов по 
остаточной балансовой стоимости. 
41. Показатели, характеризующие состояние основных фондов. Показатели, 
характеризующие движение основных фондов. Фондоемкость, фондоотдача. 
42. Показатели статистки оборудования. Фонды рабочего времени оборудования. 
Производственная мощность предприятия. 
43. Понятие экономических активов в системе национальных счетов. Классификация 
экономических активов. 
44. Система национальных счетов (СНС). Назначение и особенности построения СНС. 
Понятие и состав экономических активов в СНС. Понятие собственного капитала и 
национального богатства в СНС. 
45. Основные макроэкономические показатели и их взаимосвязь: валовый внутренний 
продукт (ВВП), валовый национальный доход, валовое национальное сбережение, валовое 
накопление, конечное потребление, чистое кредитование, чистое заимствование. 
46. Методы расчета ВВП. Анализ динамики ВВП. 
47. Предмет статистики населения. Постоянное, наличное, временно присутствующее и 
временно выбывшее население. Расчет средней численности населения. 
48. Естественное движение населения. Основные показатели, характеризующие 
естественное движение населения. 
49. Статистика населения. Показатели, характеризующие структуру населения. 
Половозрастная структура населения. Понятие демографической старости. 
50. Понятие миграции населения. Виды миграции. Показатели, характеризующие миграцию 
населения. 
51. Трудовые ресурсы. Трудоспособный возраст. Трудоспособное население в 
трудоспособном возрасте. Расчет численности трудовых ресурсов. Сальдо маятниковой 
миграции. Показатели, характеризующие интенсивность изменения численности трудовых 
ресурсов. 
52. Экономически активное и неактивное население. Занятое и безработное население. 
Состав экономически активного населения. Показатели, характеризующие рынок труда. 
53. Единицы измерения рабочего времени. Ресурсы рабочего времени. Баланс рабочего 
времени. 
54. Показатели использования рабочего времени. Показатели использования рабочих мест. 
55. Показатели численности персонала предприятия. Средняя списочная численность 
работников предприятия. Показатели движения персонала предприятия. 
56. Состав фонда заработной платы. Формы и системы оплаты труда. Основные показатели, 
характеризующие структуру системы оплаты труда. 
57. Расчет среднего уровня заработной платы. Использование индексного метода для 
анализа динамики средней заработной платы: индексы переменного состава, структурных 
сдвигов и фиксированного состава. 
58. Уровень производительности труда: прямой и обратный показатель. Часовая, дневная и 
месячная производительность труда; связь между ними. 
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59. Натуральный, условно-натуральный, трудовой и стоимостный метод измерения объема 
произведенной продукции. 
60. Показатели, характеризующие динамику производительности труда. Индексы 
переменного состава, структурных сдвигов и фиксированного состава производительности 
труда. 
61. Статистика государственных и муниципальных финансов. Система статистических 
показателей финансовой деятельности организаций. 
62. Система показателей статистики цен. Система индексов и уровней цен. Основные 
принципы отбора товаров для регистрации цен. Единые методологические подходы к 
расчету средних цен и индексов цен. 
63. Расчет индексов цен: индивидуальные индексы, модифицированный индекс Ласпейреса. 
64. Статистика потребительских цен. Основные статистические показатели, используемые 
для оценки инфляции. 
65. Статистика финансового рынка. 
66. Показатели доходов населения. Исследование дифференциации доходов населения. 
Модальный и медианный доход. Децильный коэффициент. Коэффициент фондов.  
67. Коэффициент концентрации доходов Джини. Уровень бедности. 
68. Показатели расходов и потребления населения. 
69. Обобщающий показатель уровня жизни: индекс человеческого развития. 
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Раздел 6. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины 
 

6.1. Основная литература 
1. Статистика : учебно-методическое пособие / составители И. Ю. Павлова. — 

Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 136 c. — ISBN 978-5-4486-0813-1. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/83815.html  

2. Гореева, Н. М. Статистика : учебник для вузов / Н. М. Гореева, Л. Н. Демидова. 
— Москва : Прометей, 2019. — 496 c. — ISBN 978-5-907100-00-8. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/94539.html 

3. Бурова, О. А. Статистика : учебно-методическое пособие / О. А. Бурова, В. В. 
Полити. — Москва : МИСИ-МГСУ, ЭБС АСВ, 2019. — 54 c. — ISBN 978-5-7264-1943-5. — 
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/95534.html 

 
6.2. Дополнительная литература 

1. Статистика внешнеэкономических связей : учебное пособие / Е. В. 
Родительская, И. М. Турланова, Н. В. Ширкунова, А. В. Черёмухина. — Москва : Российская 
таможенная академия, 2018. — 100 c. — ISBN 978-5-9590-1020-1. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/93217.html 

2. Пономарева, Т. Н. Статистика и прогнозирование рынка : учебное пособие / Т. 
Н. Пономарева, В. А. Молчанова, М. С. Старикова. — Белгород : Белгородский 
государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2016. — 236 c. 
— ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS 
: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/80444.html 

3. Герасимов, А. Н. Статистика финансов : учебное пособие / А. Н. Герасимов, Е. 
И. Громов, Ю. С. Скрипниченко. — Ставрополь : Ставропольский государственный 
аграрный университет, 2016. — 96 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/76057.html 

 
6.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. Научный журнал «Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института 
бизнеса» / Режим доступа: http://vestnik.volbi.ru/. 

2. Федеральная служба государственной статистики www.gks.ru /. 
3. Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по 

Волгоградской области / Режим доступа: http://volgastat.gks.ru/. 
4. Информационно-издательский центр «Статистика России» / Режим доступа: 

www.infostat.ru. 
5. Главный межрегиональный центр обработки и распространения статистической 

информации Федеральной службы государственной статистики (ГМЦ Росстата) / Режим 
доступа: www.gmcgks.ru. 

6. World Economic Forum / Режим доступа: www.weforum.org. 
7. Электронно-библиотечная система IPRbooks / Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru. 
8. Научная электронная библиотека / Режим доступа: http://elibrary.ru. 
9. Научно-образовательный и прикладной журнал УЧЕТ И СТАТИСТИКА / Режим 

доступа: http://www.uchet.rsue.ru. 
10. Евростат / Режим доступа: http://ec.europa.eu/eurostat. 
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Раздел 7. Материально-техническая база и информационные технологии 
 
Материально-техническое обеспечение дисциплины «Статистика» включает в себя 

учебные аудитории для проведения занятий, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации, самостоятельной работы обучающихся.  

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 
средствами обучения. Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет. 

Дисциплина может реализовываться с применением дистанционных технологий 
обучения. Специфика реализации дисциплины с применением дистанционных технологий 
обучения устанавливается дополнением к рабочей программе. В части не противоречащей 
специфике, изложенной в дополнении к программе, применяется настоящая рабочая 
программа. 

Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине с применением дистанционных образовательных технологий 
включает в себя: 

Компьютерная техника, расположенная в учебном корпусе Института (ул.Качинцев, 63, 
кабинет Центра дистанционного обучения): 

1. Intel i 3 3.4Ghz\ОЗУ 4Gb\500GB\RadeonHD5450 
2. Intel PENTIUM 2.9GHz\ОЗУ 4GB\500GB 
3 личные электронные устройства (компьютеры, ноутбуки, планшеты и иное), а 

также средства связи преподавателей и студентов. 
Информационные технологии, необходимые для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине с применением дистанционных образовательных технологий 
включают в себя: 

- система дистанционного обучения (СДО) (Learning Management System) (LMS) 
Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment); 

- электронная почта; 
- система компьютерного тестирования АСТ-тест; 
- электронная библиотека IPRbooks; 
- система интернет-связи skype; 
- телефонная связь; 
- система потоковой видеотрансляции семинара с интерактивной связью в форме чата 

(вебинар). 
Обучение обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется посредством применения специальных технических средств в 
зависимости от вида нозологии. 

При проведении учебных занятий по дисциплине используются мультимедийные 
комплексы, электронные учебники и учебные пособия, адаптированные к ограничениям 
здоровья обучающихся. 

Лекционные аудитории оборудованы мультимедийными кафедрами, подключенными к 
звуковым колонкам, позволяющими усилить звук для категории слабослышащих 
обучающихся, а также проекционными экранами, которые увеличивают изображение в 
несколько раз и позволяют воспринимать учебную информацию обучающимся с 
нарушениями зрения. 

При обучении лиц с нарушениями слуха используется усилитель слуха для 
слабослышащих людей Cyber Ear модель HAP-40, помогающий обучаемым лучше 
воспринимать учебную информацию. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, обеспечены печатными и 
электронными образовательными ресурсами (программы, учебники, учебные пособия, 
материалы для самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их 
здоровья и восприятия информации: 
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для лиц с нарушениями зрения: 
- в форме электронного документа; 
- в форме аудиофайла; 
для лиц с нарушениями слуха: 
- в печатной форме; 
- в форме электронного документа; 
для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
- в печатной форме; 
- в форме электронного документа; 
- в форме аудиофайла. 
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Раздел 8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 
Для успешного усвоения материала курса требуются значительное время, 

концентрация внимания и усилия: посещение лекционных занятий и конспектирование 
преподаваемого материала, работа с ним дома, самостоятельная проработка материала 
рекомендуемых учебников и учебных пособий при самостоятельной подготовке. Особое 
внимание следует обратить на выполнение практических заданий, задач, тестовых вопросов. 
Теоретические положения лучше усваиваются при применении их к условным практическим 
ситуациям. 

При самостоятельной работе с учебниками и учебными пособиями полезно иметь под 
рукой справочную литературу (словари), так как могут встречаться новые термины, понятия, 
которые раньше студенты не знали.  

В курсе «Статистика» для наглядного отображения связей, зависимостей между 
экономическими параметрами используются структурно-логические схемы, «прочтение» 
которых вызывает трудности у студентов. Это следует учесть с самого начала изучения 
дисциплины. 

Цель практических занятий по дисциплине «Статистика» закрепление знаний по 
определенной теме, приобретенных в результате прослушивания лекций, получения 
консультаций и самостоятельного изучения различных источников литературы. 

На практических занятиях решаются задачи массовых исследований. В первой части 
статистики необходимо обращать внимание на общий инструментарий, общий подход, 
методологию, применяемые к решению задач в различных областях социально-
экономических явлений. Во второй части необходимо увидеть специфику различных 
массовых социально-экономических явлений и ее отражении на использовании 
статистических приемов. 

Перед практическим занятием обучающийся должен детально изучить теоретические 
материалы вопросов практики в учебниках, конспектах лекций, периодических журналах и 
прочее. Если в методологии решения задач остаются неясности необходимо немедленно 
обратиться к преподавателю за уточнением.  

При решении задач обучающиеся должны активно использовать табличное 
оформление решения задач, пользоваться калькуляторами. 

Решение практических задач выполняется в тетради аккуратно, легко читаемым 
подчерком, допускаются общепринятые сокращения. 

Решение задач следует сопровождать необходимыми формулами, подробными 
расчетами и краткими пояснениями, изображать полученные показатели графически. 
Произведенные расчеты нужно проверять взаимосвязью между исчисленными показателями. 
Необходимо четко формулировать выводы, раскрывающие экономическое содержание и 
значение исчисленных показателей. 
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