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1. Организационно-методический раздел 

Как следует из названия, данная программа регламентирует чтение 
курса «Статистика» в первом и втором семестрах второго курса бакалаврам  
по направлению 080100.62 Экономика ("бакалавр") 

 

Целями данного курса является : 

Статистика – общественная наука и отрасль знаний, которая изучает за-
кономерности формирования и изменения количественных характеристик 
массовых социально-экономических явлений с учетом их качественного со-
держания. 

Статистика, как термин, происходит от латинского слова “stato” (госу-
дарство) и изначально призвана обеспечить комплексную характеристику со-
стояния и развития страны. 

Целью учебной дисциплины «Статистика» является формирование у 
студентов системы  компетенций, определяющих их личную способность ре-
шать определенный класс профессиональных задач. Компетентностный под-
ход предполагает овладение базовым набором знаний, умений и практических 
навыков, необходимых для адекватного понимания природы социально-
экономических процессов жизни современного общества и для эффективного 
решения профессиональных задач в области социально-экономической поли-
тики на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. 

Дисциплина «Статистика» обеспечивает преемственность и системность 
в освоении статистических дисциплин, формируя информационную систему, 
дающую комплексную систему показателей, характеризующих социально-
экономические процессы, что позволяет наиболее полно изучать смежные об-
щепрофессиональные и специальные предметы. Практическое значение дис-
циплины «Статистика» состоит в том, что студенты, изучая особенности дея-
тельности социально-экономических субъектов, осознают сущность и пробле-
мы развития экономики и социальной сферы, анализируют экономические 
процессы, варианты социальных взаимодействий и перспективы их развития. 

Преимущество курса «Статистика» заключается в цельном, комплекс-
ном подходе к структуре статистики как науки, основанном на органичном со-
четании нормативного и эмпирического анализа, чисто методической (общая 
теория статистики) и содержательной (система статистических показателей) 
частей. Кроме того, в соответствии с рыночной структурой экономики прово-
дится четкое разграничение статистики предприятий (как сектора экономики) 
и макроэкономической статистики, описывающей межсекторальные потоки 
экономических операций, а также поведение национального хозяйства в це-
лом. 

Основное внимание в рамках курса «Статистика» уделяется системам 
показателей и возможностям их интерпретации, методам статистического ана-
лиза социально-экономических явлений и процессов, а также специфике про-
ведения комплексных исследований, принципам формирования и организации 
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основных источников социально-экономической информации. Курс формиру-
ет навыки применения статистических методов исследования при анализе 
микро- и макроэкономических процессов и явлений. 

В соответствии с компетентностной моделью обучения, организацион-
но-методически дисциплина включает два раздела: 

• Общая теория статистики. 

• Социально-экономическая статистика. 

 

Задачи дисциплины: 
Задачи изучения дисциплины «Статистика» раскрываются на основе 

требований к формированию компетенций согласно системе знаний, умений и 
навыков в профессиональной сфере и в соответствии с требованиями ФГОС 
ВПО. 

Дисциплина ориентирована на формирование у студентов следующих 
компетенций (способности применять знания, умения и личностные качества 
для успешной деятельности в определенной области): 

а) универсальные 

Общенаучные (ОНК): 

− Способность научно анализировать социально-значимые проблемы и про-
цессы, умение использовать на практике методы гуманитарных, социаль-
ных и экономических наук в различных видах профессиональной и соци-
альной деятельности (ОНК-1); 

− Владение навыками системного подхода к рассмотрению социально-
экономических процессов и явлений (ОНК-2); 

− Владение культурой мышления, знание его общих законов, способность в 
письменной и устной речи правильно (логически) оформить его результаты 
(ОНК-3). 

Инструментальные (ИК): 

− Готовность к работе с информацией из различных источников (ИК-1); 

− Владение методами сбора статистических данных (ИК-2); 

− Готовность к анализу экономических процессов на основе базовых знаний 
экономических дисциплин (ИК-3); 

− Умение использовать математический аппарат для описания процессов 
функционирования социально-экономических систем (ИК-4); 

− Эффективно использовать современное программное обеспечение для ре-
шения статистико-аналитических задач (ИК-5); 

− Способность и готовность к подготовке и редактированию текстов профес-
сионального и социально значимого содержания (ИК-6). 

− Способность и готовность к практическому анализу, логике различного ро-
да рассуждений, владение навыками публичной речи, аргументации, веде-
ния дискуссии и полемики (ИК-7). 

Социально-личностные и общекультурные (СЛК): 
I) «общие» для любой деятельности: 
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− Компетенции деятельности и общения, публичной и частной жизни – спо-
собность и готовность к социальному взаимодействию: с обществом, общ-
ностью, коллективом, семьей, друзьями, партнерами; к сотрудничеству и 
разрешению конфликтов; толерантности, уважению и принятию другого; к 
социальной мобильности (СЛК-1); 

II) ориентированные по «типам» деятельности: 

− Компетенции работы в коллективе – готовность к кооперации с коллегами 
и работе в коллективе, знакомство с методами управления, умение органи-
зовать работу исполнителей, находить и принимать управленческие реше-
ния в условиях различных мнений (СЛК-2); 

− Компетенции индивидуальной работы – готовность к самостоятельной, ин-
дивидуальной работе, принятию ответственных решений в рамках своей 
профессиональной компетенции (СЛК-3); 

− Компетенции профессиональной мобильности – готовность к изменению 
вида и характера своей профессиональной деятельность, работе над меж-
дисциплинарными проектами (СЛК-4); 

III) ориентированные по «характеристикам» личностно-культурного 

развития: 

− Интеллектуально-критические компетенции – способность к критическому 
восприятию информации («критическому мышлению»), ее анализу и синте-
зу (СЛК-5). 

б) профессиональные (по видам деятельности) 
- организационно-управленческая деятельность: способность и готов-

ность рассчитывать и оценивать условия и последствия (в т.ч. экономические) 
принимаемых организационно-управленческих решений (ПК-1); 

- научно-исследовательская деятельность: способность и готовность ор-
ганизовывать самостоятельную и коллективную научно-исследовательскую 
работу (ПК-2); 

- проектная деятельность – способность к проектной деятельности в 
профессиональной сфере на основе системного подхода, умение строить и ис-
пользовать модели для описания и прогнозирования различных явлений, осу-
ществлять их качественный и количественный анализ (ПК-3). 

Задачи статистики определяются содержанием и спецификой ее предме-
та и метода и ограничиваются статистическим изучением совокупности объ-
ективно обусловленных экономических отношений. 

В более детальном виде задачами дисциплины являются: 

• изучение статистической методологии. 

• изучение методов формирования информационной базы статистики, в т.ч. 
статистическое наблюдение, сводка и группировка, абсолютные, отно-
сительные и средние величины. 

• изучение методов анализа статистических распределений. 

• изучение выборочного метода и оценки статистических гипотез. 

• изучение индексного метода анализа статистических данных. 
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• изучение методов исследования динамики и взаимосвязи экономических 
явлений. 

• изучение основных классификаций в экономике государства 

• изучение и анализ населения, трудовых ресурсов, и их движения. 

• анализ производительности и оплаты труда. 

• оценка и анализ национального богатства страны. 

• изучение наличия, состояния, движения и использования основного капи-
тала. 

• изучение наличия, движения и использования материальных оборотных 
средств. 

• изучение и оценка макроэкономических показателей в разрезе статистиче-
ской методологии – системы национальных счетов. 

• изучение эффективности производства валового внутреннего продукта и 
использования национального дохода. 

• изучение методов расчета паритета покупательной способности валют с 
целью международных сопоставлений макроэкономических показате-
лей. 

• изучение издержек производства. 

• изучение финансовых результатов. 

• статистическое изучение государственных финансов. 

• статистическое изучение денежного обращения и кредита. 

• изучение уровня жизни, доходов и потребления населения. 
 
Организация обучения дисциплине «Статистика» предполагает анализ 

реально складывающихся тенденций в развитии экономики и социальной 
сферы на основе актуальных фактических данных, что способствует 
повышению интереса студентов к полученным результатам, позволяет 
использовать интерактивные методы обучения (анализ конкретных ситуаций, 
работу в группах, выполнение эссе, самостоятельную исследовательскую 
работу). Использование пакетов Microsoft Excel, SPSS, Statistica для обработки 
больших массивов данных, выполнение расчетно-графических заданий 
нацелено на выработку у студентов практических навыков аналитической 
работы и формирование профессиональных компетенций. 

Лекции, практические занятия, на которых рассматриваются основные 
вопросы методики расчета показателей, освещенных в лекциях, учебной лите-
ратуре и раздаточном материале, компьютерные занятия, расчетно-
аналитические задания, самостоятельная работа студентов, в которую включа-
ется освоение статистических методов анализа информации и интерпретации 
результатов, консультации преподавателей. 
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2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы высшего профессионального образования (ООП 

ВПО)  

Дисциплина «Статистика» включена в учебный план в рамках цикла 
общепрофессиональных дисциплин и читается студентам очной формы обу-
чения в третьем и четвёртом семестрах. Курс является одной из центральных 
дисциплин учебного плана и тесно связан с такими дисциплинами, как «Тео-
рия вероятностей и математическая статистика», «Эконометрика», «Экономи-
ко-математический анализ», «Экономико-математическое моделирование». 
Последовательность построения блока статистических дисциплин обеспечива-
ет четкие межпредметные связи - как между собой, так и с таким курсом, как 
«Экономическая теория» (микро- и макроэкономика). Дисциплина предназна-
чена для студентов второго курса экономических специальностей. 

Знания, умения и навыки, полученные в процессе изучения статистики, 
в дальнейшем используются при изучении профессиональных дисциплин, в 
самостоятельной исследовательской и практической работе студентов. 

Дисциплина «Статистика» базируется на знаниях, полученных в рам-
ках курса математики, в том числе курса «Теория вероятностей и математиче-
ская статистика». 

Дисциплина «Статистика» является общим теоретическим и методоло-
гическим основанием для всех финансово-экономических дисциплин, входя-
щих в ООП бакалавра менеджмента. 

Дисциплина «Статистика» даёт основу для реализации компетенций 
перечисленных в следующем разделе. 

 
 

3. Компетенции обучающегося и требования к результатам, 

формируемых в результате освоения дисциплины  

Способность применять знания, умения и личностные качества для ус-
пешной деятельности в профессиональной сфере в соответствии с требова-
ниями ФГОС ВПО направлению 080100.62 Экономика (Бакалавр) обеспечива-
ется реализацией по результатам изучения дисциплины «Статистика» компе-
тентностной модели, которая включает общекультурные и профессиональные  
компетенции следующего содержания. 
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№ Наименование компетенции Код 

 Выпускник должен обладать следующими общекуль-
турными компетенциями (ОК): 

 

1 владеет культурой мышления, способен к обобщению, 
анализу, восприятию информации, постановке цели и 
выбору путей ее достижения 

ОК-1 

3 владеет основными методами, способами и средствами 
получения, хранения, переработки информации, имеет 
навыки работы с компьютером … 

ОК-13 

 Выпускник должен обладать следующими профессио-
нальными компетенциями ПК: 
расчетно-экономическая деятельность 

 

1 способен собрать и проанализировать исходные дан-
ные, необходимые для расчета экономических и соци-
ально-экономических показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-1 

2 способен на основе типовых методик и действующей 
нормативно-правовой базы рассчитать экономические 
и социально-экономические показатели, характери-
зующие деятельность хозяйствующих субъектов, 

ПК-2 

3 способен выполнять необходимые для составления 
экономических разделов планов расчеты, обосновы-
вать их и представлять результаты работы в соответст-
вии с принятыми в организации стандартами 

ПК-3 

 аналитическая, научно-исследовательская деятель-
ность 

 

4 способен осуществлять сбор, анализ и обработку дан-
ных, необходимых для решения поставленных эконо-
мических задач 

ПК-4 

5 способен выбрать инструментальные средства для об-
работки экономических данных в соответствии с по-
ставленной задачей, проанализировать результаты рас-
четов и обосновать полученные выводы 

ПК-5 

6 способен на основе описания экономических процес-
сов и явлений строить стандартные теоретические и 
эконометрические модели, анализировать и содержа-
тельно интерпретировать полученные результаты 

ПК-6 

7 способен использовать для решения аналитических и 
исследовательских задач современные технические 
средства и информационные технологии 

ПК-10 

8 способен использовать для решения коммуникативных 
задач современные технические средства и информа-
ционные технологии 

ПК-12 
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9 способен преподавать экономические дисциплины в 
образовательных учреждениях различного уровня, ис-
пользуя существующие программы и учебно-
методические материалы 

ПК-14 

10 способен принять участие в совершенствовании и раз-
работке учебно-методического обеспечения экономи-
ческих дисциплин 

ПК-15. 

 

Базой для формирования указанных компетенций являются следующие 

результаты образования по дисциплине «Статистика» 

 

Результат 
образо-
вания 

Содержание результатов образования 
Код 

компе-
тенций 

ЗНАТЬ: принципы и методы организации сбора статисти-
ческих данных; 

 

принципы и методы обработки результатов ста-
тистического наблюдения; 

 

правила представления статистической информа-
ции; 

 
правила построения и расчета относительных по-
казателей; 

 принципы применения средних величин; 

 сущность показателей вариации; 

 особенности анализа рядов динамики; 

 индексный метод анализа; 

 
принципы формирования и анализа выборочной 
совокупности; 

 
основы корреляционно-регрессионного анализа 
статистических данных. 

 

принципы и методы анализа демографических 
процессов; 

 

принципы и методы анализа показателей, харак-
теризующих рынок труда; 

 методы анализа социальных процессов; 

 

макроэкономические показатели и методы их 
расчета; 

 систему сводных национальных счетов; 

 

виды продукции, отличия показателей продукции 
и методы их анализа; 

 

ОК-1 

 

ОК-13 

 

ПК-1 

 

ПК-2 

 

ПК-3 

 

ПК-4 

 

ПК-5 

 

ПК-6 

 

ПК-10 

 

ПК-12 

 

ПК-14 

 

ПК-15 
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систему показателей эффективности использова-
ния ресурсов;  

 методы анализа эффективности деятельности;  

 

УМЕТЬ: организовывать статистическое наблюдение; 

 строить группировки по различным признакам; 

 

представлять статистическую информацию в виде 
таблиц и графиков; 

 

рассчитывать абсолютные и относительные вели-
чины; 

 

применять различные виды средних величин в за-
висимости от исходного типа данных; 

 рассчитывать показатели вариации; 

 анализировать временные ряды; 

 

применять индексный метод в анализе различных 
типов данных; 

 

формировать выборочные совокупности и анали-
зировать их; 

 

применять методы корреляционно-
регрессионного анализа 

 
анализировать демографические процессы; 

 

применять статистические методы к анализу эф-
фективности использования трудового потенциа-
ла; 

 

применять различные методы в анализе уровня 
жизни и доходов населения; 

 

ОК-1 

 

ОК-13 

 

ПК-1 

 

ПК-2 

 

ПК-3 

 

ПК-4 

 

ПК-5 

 

ПК-6 

 

ПК-10 

 

ПК-12 

 

ПК-14 

 

ПК-15 

 

проводить статистический анализ показателей 
продукции;  

 

анализировать эффективность использования ре-
сурсов компании;  

 

применять статистические методы анализа из-
держек производства;  

 анализировать макроэкономические показатели;  

 строить национальные счета.  
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Формы контроля 

Система контроля освоения дисциплины «Статистика» основывается на 
комплексной оценке работы студентов, которая учитывает его посещения за-
нятий, активность, выполнение заданий, а также качество выполнения двух 
контрольных работ, предусмотренных в учебном плане. 

Количественные характеристики  оценки работы студентов приводятся в 
нижеследующей таблице:  

№ 
п/п 

Наименование  
компоненты 

Критерии оценки 

Максимальное 
число баллов 

(или стат. 
вес в %) 

1 Лекционные занятия  Посещение, активность 
слушания 

5 

2 Практические занятия  Посещение, выполнение 
заданий, активность уча-
стия 

10 

3 Контрольная работа Количество и качество  
решённых задач 

25 

5 Тест Количество  
верных ответов 

20 

6 Два экзамена Качество ответа 40 

  ИТОГО 100 

 

При формировании итоговой оценки учитываются баллы, полученные 

студентом по всем компонентам. 
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Формирование итоговой оценки 

 

Оценка и словес-
ное выражение, 

Оц 

Балльное 
выра-
жение, 
Балл 

Описание 

5- отлично 84÷100 Выполнен полный объем работы ( >84%). 
Ответ студента полный и правильный. Сту-
дент способен обобщить материал, сделать 
собственные выводы, выразить свое мнение, 
привести примеры. 

4- хорошо 65÷83 Выполнено ~75% работы. 
Ответ студента правильный, но неполный. Не 
приведены иллюстрирующие примеры, обоб-
щающее мнение студента недостаточно четко 
выражено. 

3- удовлетвори-
тельно 

47÷64 Выполнено ~50% работы. 
Ответ студента правилен в основных момен-
тах, нет иллюстрирующих примеров, нет соб-
ственного мнения, есть ошибки в деталях 
и/или они просто отсутствуют. 

2- неудовлетво-
рительно 

≤ 46 Выполнено менее 50% работы. 
В ответе студента имеют место существенные 
ошибки в основных аспектах темы 

 

 

 

Если Балл >28, то Оценку можно рассчитать по формуле: 
 

 Оценка = { 0,5 + 0,054 · Балл } , 

 

где фигурные скобки означают целую часть. 
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4. Структура и содержание программы  

учебной дисциплины  

Дисциплина изучается в первом и втором семестрах второго курса. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет  6  зачетных единиц, то есть  216 
часов. Аудиторная нагрузка составляет  102  часов и делится на лекционную ( 
56 часов или 55%) и семинарскую ( 46 часа или 45%). 

Тематический план 

Первый семестр 
 

Виды учебной работы, 
включая самостоятель-
ную работу студентов и 

трудоемкость 
 (в часах) 

№
 т
ем

ы
 

Раздел 
дисциплины 

Н
ед

ел
я
 с
ем

ес
тр

а 

Л
ек

-

ц
и
и

 
Семи-
нары 

Всего 
часов 

Сам. 
рабо-

та Ф
о
р
м
ы

 т
ек

у
щ
ег

о
 к
о
н

-

тр
о
л
я
 у
сп

ев
ае

м
о
ст

и
 

1. Статистика как наука 1,2 2 2 4 4 сем 

2. Статистическое наблю-
дение 

3,4 2 2 4 4 сем 

3. Сводка и группировка. 
Ряды распределения, 
Статистические таблицы 

5,6 2 2 4 4 сем 

4. Абсолютные и относи-
тельные показатели. Гра-
фическое изображение 
статистических данных 

7,8 2 2 4 4 сем 

5. Средние величины 9, 10 2 2 4 4 сем 

6. Показатели вариации 11,13 4 2 6 6 сем 

7. Выборочное наблюдение  14,16 4 4 8 8 сем 

 Тест 17    2 тест 

 Экзамен 17    1 экз 

 Всего за 1 семестр :  18 16 34 34 68 
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Второй семестр 
 

Виды учебной работы, 
включая самостоятель-
ную работу студентов и 

трудоемкость 
 (в часах) 

№
 т
ем

ы
 

Раздел 
дисциплины 

Н
ед

ел
я
 с
ем

ес
тр

а 

Лек-

ции 

Се-

ми-
нары 

Все-

го 
часов 

Сам. 

рабо-
та Ф

о
р
м
ы

 т
ек

у
щ
ег

о
 к
о
н

-

тр
о
л
я
 у
сп

ев
ае

м
о
ст

и
 

8. Ряды динамики 
1,2 5 4 9 9 сем 

9. Изучение взаимосвязей  
3,4 5 4 9 9 сем 

10. Экономические индексы 
5,6 4 4 8 8 сем 

11. Статистика населения и 
труда 

7,8 4 2 6 9 сем 

12. Статистика национально-
го богатства 

9, 10 4 2 6 9 сем 

13. Статистика продукции 
11,12 4 2 6 8 сем 

14. Статистика издержек 
13,14 4 4 8 8 сем 

15. Анализ эффективности 
15,16 4 4 8 9 сем 

16. Статистика уровня жизни 
и доходов населения 

17 4 4 8 8 сем 

 Контрольная работа 
18       2 к / р 

 Экзамен 
18       1 экз 

 Всего за 2 семестр:  28 22 50 60 110 

        

 ИТОГО за 1 и 2 семестр:  56 46 102 114 216 
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Программа учебной дисциплины 

СТАТИСТИКА 
 

 

РАЗДЕЛ I. ОБЩАЯ ТЕОРИЯ СТАТИСТИКИ 

 

Тема 1. Статистика как наука 

Три значения термина «Статистика». История возникновения статисти-
ки как науки. Современное определение статистики как науки. Основные чер-
ты и особенности предмета статистической науки. Понятие статистической 
методологии. Место статистики в современной экономической науке. 

Предмет, метод, задачи курса. Основные категории статистической нау-
ки. Статистическая совокупность. Единица совокупности. Понятие признака. 
Вариация признака. Статистическая закономерность. Этапы статистического 
исследования. Источники статистической информации. 
 

Тема 2. Статистическое наблюдение 
Понятие статистического наблюдения. Этапы статистического наблюде-

ния. Программно-методологические вопросы статистического наблюдения. 
Единица наблюдения. Объект наблюдения. Время наблюдения и критический 
момент наблюдения. 

Организационные формы статистического наблюдения. Отчетность. 
Специально организованное статистическое наблюдение. Регистры. 

Способы статистического наблюдения. Непосредственное наблюдение. 
Документальный способ. Опросы. 

Виды статистического наблюдения по времени регистрации фактов. Те-
кущее, периодическое и единовременное наблюдения. Виды статистического 
наблюдения по охвату единиц совокупности. Сплошное и несплошное наблю-
дения. Виды несплошного наблюдения. Выборочное наблюдение. Метод ос-
новного массива. Метод моментных наблюдений. Монографическое наблюде-
ние. 

Точность статистического наблюдения. Ошибки статистического на-
блюдения. Случайные и систематические ошибки репрезентативности и реги-
страции. 

 

Тема 3. Статистическая сводка и группировка. Ряды распределения. Ста-

тистические таблицы 

Группировка и сводка материалов статистических наблюдений. Понятие 
сводки и группировки. Виды сводки. Простая и сложная сводки. Виды груп-
пировок. Группировочный признак. Простая и сложная группировки. Типоло-
гическая, структурная и аналитическая группировки. Определение количества 
групп при равномерном и неравномерном распределении единиц совокупно-
сти. Определение значения признака в каждой группе. Понятие интервала. 
Равные и неравные интервалы. Закрытые и открытые интервалы. Группировки 
с произвольными и специализированными интервалы. 



 16 

Понятие ряда распределения и его виды. Вариационные и атрибутивные 
ряды распределения и его элементы. Варианта, частота и частость. Виды ва-
риационных рядов распределения. Интервальные и дискретные вариационные 
ряды распределения. Графическое изображение рядов распределения. Поли-
гон, гистограмма, кумулята. 

Вторичная группировка. Приемы вторичной группировки. Долевая пе-
регруппировка и укрупнение интервалов. 

Статистические таблицы и их элементы. Виды статистических таблиц по 
характеру подлежащего. Виды статистических таблиц по разработке показате-
лей сказуемого. Правила построения статистических таблиц. 

 

Тема 4. Абсолютные и относительные величины. Графическое изображе-
ние статистических данных 

Понятие статистического показателя. Показатель-категория и конкрет-
ный статистический показатель. 

Абсолютные и относительные величины. Понятие и виды абсолютных 
величин. Натуральные и условно-натуральные измерители. Стоимостные и 
трудовые единицы измерения. 

Понятие и виды относительных величин. Формы выражения относи-
тельных величин. Относительный показатель плана. Относительный показа-
тель реализации плана. Относительный показатель динамики. Базисный и 
цепной показатели динамики и их взаимосвязи. Относительный показатель 
структуры. Относительные показатели координации и сравнения. Относитель-
ный показатель интенсивности и его особенности. 

Понятие о статистическом графике. Его элементы. Классификация ви-
дов графиков. Диаграммы сравнения. Структурные диаграммы. Диаграммы 
динамики. Статистические карты. 

 

Тема 5. Средние величины 

Средние величины. Сущность, понятие и особенность средней величи-
ны. Виды средних величин. Средняя степенная и ее виды. Исходное соотно-
шение средней. Простая и взвешенная средняя величина. 

Средняя арифметическая величина. Свойства средней арифметической 
величины и их практическое применение. Средняя гармоническая величина. 
Средняя геометрическая величина. Средняя квадратическая величина. Сред-
няя структурная, ее значение и виды. Мода, медиана, квартили, децили. 
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Тема 6. Показатели вариации 

Понятие вариации. Особенности вариации во времени и в пространстве. 
Показатели вариации. Абсолютные показатели вариации. Размах вариации. 
Среднее линейное отклонение. Дисперсия. Свойства дисперсии и их практиче-
ское применение. Среднее квадратическое отклонение. Правило «трех сигм». 
Виды дисперсий. Внутригрупповая дисперсия. Средняя из внутригрупповых 
дисперсий. Межгрупповая дисперсия. Общая дисперсия. Правило сложения 
дисперсий. 

Относительные показатели вариации. Эмпирическое корреляционное 
отношение. Эмпирический коэффициент детерминации. Коэффициент осцил-
ляции. Линейный коэффициент вариации. Коэффициент вариации. 

Вариация альтернативного признака. Средняя величина альтернативного 
признака. Среднее квадратическое отклонение и дисперсия альтернативного 
признака. 

 

Тема 7. Выборочное наблюдение 
Выборочное наблюдение. Понятие выборочного наблюдения, причины 

его применения. Преимущества выборочного наблюдения. Теоретические ос-
новы выборочного наблюдения. Средняя и предельная ошибки выборки. Оп-
ределение доверительных интервалов. 

Виды отбора. Индивидуальный, групповой и комбинированный отборы. 
Расчет средней ошибки при комбинированном отборе. Повторный и беспо-
вторный отборы. Типы выборок. Собственно случайная выборка. Механиче-
ская выборка. Типическая выборка. Серийная выборка. Расчет предельной 
ошибки выборки в разных типах выборок. 

Определение необходимой численности выборочной совокупности для 
разных типов выборок. Необходимые условия для определения численности 
выборки. Распространение результатов выборочного обследования на гене-
ральную совокупность. Метод прямого счета и метод поправочного коэффи-
циента. 

Малая выборка. Особенности расчета средней и предельной ошибки в 
малых выборках. 
 

Тема 8. Ряды динамики 

Ряды динамики. Понятие рядов динамики. Их элементы и виды. Интер-
вальные и моментные временные ряды. Сопоставимость уровней ряда дина-
мики. Основные причины несопоставимости уровней ряда динамики. Приемы 
приведения рядов динамики к сопоставимому виду. Смыкание ряда динамики 
и приведение к единому основанию. 

Аналитические показатели ряда динамики. Абсолютный прирост. Коэф-
фициент роста. Темп роста. Темп прироста. Абсолютное значение 1 % прирос-
та. 

Средние уровни ряда динамики. Средняя хронологическая величина и 
особенности ее применения в рядах динамики. 
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Средние аналитические показатели ряда динамики. Средний абсолют-
ный прирост. Средний коэффициент роста. Средний темп роста. Средний темп 
прироста. 

Методы выявления общей тенденции развития явления. Экстраполяция 
и интерполяция. 

 

Тема 9. Статистическое изучение взаимосвязи  

социально-экономических явлений 

Статистическое изучение взаимосвязи социально-экономических явле-
ний. Понятие причинно-следственных связей, регрессии и корреляции. Фак-
торные и результативные признаки. Виды и характеристика связи между явле-
ниями. Функциональная и стохастическая связь. Линейная и нелинейная зави-
симость. Понятие корреляционного, регрессионного и корреляционно-
регрессионного анализа. Предпосылки и условия применения корреляционно-
регрессионного анализа. 

Статистические методы классификации, группировки и моделирования 
социально-экономических явлений. Парная регрессия. Метод наименьших 
квадратов. Оценка существенности корреляции на основе парного коэффици-
ента корреляции. Оценка статистической значимости параметров уравнения 
регрессии и парного коэффициента корреляции на основе t-критерия Стью-
дента. Интерпретация уравнения парной регрессии. Линейный коэффициент 
корреляции, пределы его изменения и интерпретация. 

Множественная (многофакторная) регрессия. Пошаговая регрессия. 
Мультиколлинеарность и причины ее возникновения. Исключение явления 
мультиколлинеарности в корреляционно-регрессионном анализе. Оценка су-
щественности корреляции на основе частных, парных и множественных ко-
эффициентов корреляции. Интерпретация уравнения множественной регрес-
сии. Оценка статистической значимости параметров уравнения регрессии. 
Оценка адекватности уравнения на основе коэффициента аппроксимации и F-
критерия Фишера. 

Оценка существенности связи. Частные коэффициенты эластичности и 
детерминации. Множественный коэффициент детерминации. Q-коэффициент. 
Теоретическое корреляционное отношение. 

Методы уменьшения размерности совокупности. Кластерный анализ. 
Иерархические агломеративные процедуры кластерного анализа. Метод К-
средних. Компонентный анализ. Метод главных компонент. Матрицы фактор-
ных нагрузок. Применение результатов кластерного и компонентного анализа 
в моделирования социально-экономических  
 



 19 

Тема 10. Экономические индексы 

Индексы. Понятие экономических индексов и их классификация. Сфера 
применения экономических индексов. Понятие индексируемой величины и 
веса индекса. Индивидуальные и сводные индексы. 

Агрегатные и средние индексы. Особенности применения агрегатных и 
средних индексов и их интерпретация. Арифметические и гармонические ин-
дексы. 

Системы динамических индексов. База индекса. Системы индексов с по-
стоянными и переменными весами. Особенности их построения для количест-
венных и качественных показателей. 

Индексы Ласпейреса и Пааше. Индекс инфляции. Индекс-дефлятор. Ин-
декс потребительских цен. Идеальный индекс Фишера. 

Структурные индексы. Анализ динамики среднего уровня качественного 
показателя. Особенности построения и их интерпретация. 

Пространственно-территориальные индексы. Индекс Эджворта. Много-
факторные индексы. Метод взаимосвязанных частных индексов. 
 

РАЗДЕЛ II. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА 

 

Тема 11. Статистика населения и труда 

Понятие, предмет и метод социально-экономической статистики. Задачи 
социально-экономической статистики. Роль экономической статистики в эко-
номической науке. Понятия резидента, нерезидента, экономической террито-
рии, производства, границ производства. Система показателей социально-
экономической статистики. 

Население как объект статистического изучения. Изучение численности 
населения и его размещения по территории страны. Изучение естественного 
движения и миграции населения. Прогнозные расчеты численности населения. 

Статистическое изучение занятости и безработицы. Баланс трудовых ре-
сурсов. Статистическое изучение состава занятых. Статистическое изучение 
движения трудовых ресурсов (естественный и механический приросты и 
убыль). Перспективные расчеты численности трудовых ресурсов. Определе-
ние численности трудовых ресурсов. 

Понятие производительности труда, как экономической категории. Сис-
тема показателей производительности общественного труда. Анализ динамики 
производительности общественного труда. 

Понятие категории «стоимость труда». Структура затрат на рабочую си-
лу. Показатели уровня и динамики оплаты труда. Статистическое изучение 
оплаты труда. 

Понятие персонала компании. Его классификация и категории. Опреде-
ление численности персонала. Моментные и интервальные показатели чис-
ленности персонала. Абсолютные и относительные показатели движения пер-
сонала. Оборот по приему и коэффициент оборота по приему. Оборот по вы-
бытию и коэффициент оборота по выбытию. Излишний оборот по выбытию и 



 20 

коэффициент текучести. Коэффициент постоянства (стабильности) кадрового 
состава. Коэффициент замещения рабочей силы. 

Понятие рабочего времени. Фонды рабочего времени. Календарный, та-
бельный и максимально возможный фонды времени. Показатели использова-
ния рабочего времени. Баланс рабочего времени. Продолжительность рабоче-
го дня, продолжительность рабочего периода и их взаимосвязь. Показатели 
использования сменного режима и рабочих мест. Анализ изменения затрат ра-
бочего времени в результате различных факторов. 

Понятие производительности труда. Показатели производительности 
труда и их взаимосвязь. Выработка и трудоемкость. Методы анализа выработ-
ки и трудоемкости. Метод цепных подстановок и индексный метод. Методы 
измерения производительности труда: натуральный, трудовой, стоимостной. 
Анализ изменения стоимости произведенной продукции за счет показателей 
эффективности использования живого труда. 

Понятие оплаты труда. Формирование фонда заработной платы. Часо-
вой, дневной и месячный фонды оплаты труда. Анализ средней заработной 
платы. Факторные модели, применяемые в анализе оплаты труда. 
 

Тема 12. Статистика национального богатства 

Понятие национального богатства, его концепция и классификация. Ха-
рактеристика активов, включаемых в состав национального богатства в соот-
ветствии с методологией системы национальных счетов. Финансовые и нефи-
нансовые активы. Произведенные и непроизведенные активы. Материальные 
и нематериальные активы. 

Понятие основного капитала фирмы. Его классификация. Виды оценки 
основного капитала компании. Активная и пассивная части основного капита-
ла. Определение доли активной части основного капитала. Показатели нали-
чия и учета основного капитала. Интервальные и моментные показатели. По-
нятие износа и амортизации. Показатели состояния основного капитала. Ко-
эффициенты износа и годности. 

Балансы основного капитала. Статистическое изучение движения ос-
новного капитала. Показатели использования основного капитала. Капитало-
вооруженность. Взаимосвязь показателей использования основного капитала, 
трудовых ресурсов и капиталовооруженности. 

Понятие ресурсов и запасов материальных оборотных средств. Показа-
тели объема и структуры запасов материальных оборотных средств. Показате-
ли использования запасов материальных оборотных средств. 

Понятие оборотного капитала. Его классификация и источники форми-
рования. Оборотный капитал в производстве и оборотный капитал в обраще-
нии. Нормируемые и ненормируемые оборотные средства. 

Показатели наличия оборотного капитала. Моментные показатели. По-
казатели использования оборотного капитала. Коэффициент оборачиваемости. 
Коэффициент закрепления оборотного капитала. Продолжительность одного 
оборота оборотного капитала. Индексные методы анализа показателей исполь-
зования оборотного капитала. Факторные модели в анализе стоимости реали-
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зованной продукции и среднего остатка оборотного капитала. Определение 
величины оборотного капитала, вовлеченного в оборот и высвобожденного из 
оборота. 

Материалоемкость и материалоотдача. Удельный расход материалов, 
его структура и анализ. Факторные и индексные модели, применяемые в ана-
лизе оборотного капитала. 

 

Тема 13. Статистика продукции предприятий 

Система национальных счетов как макроэкономическая модель. Основ-
ные концепции, положенные в основу СНС. Система показателей результатов 
экономической деятельности. Виды оценки показателей СНС. Общие принци-
пы методологии расчета валового выпуска, промежуточного потребления и 
потребления основного капитала. Валовой внутренний продукт как централь-
ный показатель системы национальных счетов. Методы расчета валового 
внутреннего продукта и других показателей результатов экономической дея-
тельности. Методы переоценки валового внутреннего продукта и его компо-
нентов в постоянные цены. 

Международные сопоставления на основе паритета покупательной спо-
собности валют. 

Особенности расчета показателей продукции отраслей экономики. 
Понятие продукции. Виды продукции. Незавершенное производство. 

Полуфабрикаты. Готовая продукция. Элементы, включаемые в состав валово-
го оборота. Система стоимостных показателей продукции и их взаимосвязь. 
Внутрипроизводственный оборот. Валовая продукция. Товарная продукция. 
Реализованная продукция, Отгруженная продукция. Методы анализа реализо-
ванной продукции и товарной продукции. Относительные показатели реализо-
ванной и товарной продукции. Коэффициент реализации. Коэффициент от-
грузки. Коэффициент товарности. Их взаимосвязь. 

Понятие качества. Показатели качества. Сводная оценка качества по ме-
тоду Трапезникова. Индекс качества Боярского. Равномерность и ритмичность 
выпуска. 

 

Тема 14. Статистика издержек производства продукции 

Понятие издержек. Их классификация. Группировка затрат по статьям 
калькуляции. Группировка затрат по элементам. Группировка затрат по связи 
с объемом производства. Группировка затрат по способу отнесения на себе-
стоимость продукции. 

Виды показателей себестоимости. Общая сумма затрат на производство 
и реализацию продукции. Затраты на производство единицы продукции. 
Средние затраты на производство единицы продукции. Методы анализа затрат 
на производство единицы продукции и средних затрат на производство еди-
ницы продукции. 

Особенности показателя затрат на 1 рубль товарной продукции. Методы 
анализа затрат на 1 рубль товарной продукции. Факторные модели в анализе 
затрат на 1 рубль продукции. 
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Тема 15. Статистический анализ эффективности функционирования 

предприятий разных форм собственности 

Понятие валового дохода, прибыли и рентабельности. Виды показателей 
финансовых результатов. Виды показателей прибыли. Балансовая прибыль 
(прибыль до уплаты  налога). Прибыль от реализации продукции. Прибыль от 
прочей реализации. Внереализационные результаты. Коэффициент использо-
вания балансовой прибыли. Статистический анализ прибыли от реализации 
продукции. Факторные модели в анализе балансовой прибыли. 

Виды показателей рентабельности. Общая рентабельность (рентабель-
ность производства). Рентабельность продукции. Рентабельность отдельных 
видов продукции. Рентабельность основной деятельности. Индексные методы 
анализа общей рентабельности. Факторные модели в анализе показателей рен-
табельности. 
 

Тема 16. Статистика уровня жизни и доходов населения 

Понятие уровня жизни. Система показателей статистики уровня жизни. 
Способы оценки уровня жизни. Задачи изучения уровня жизни. Понятие и со-
став совокупных доходов. Социальные нормативы. Статистические характе-
ристики распределения населения по уровню доходов. Показатели дифферен-
циации доходов. Коэффициенты ассоциации и контингенции. Децильный и 
квартильный коэффициенты дифференциации доходов. Коэффициент фондов. 
Закон Парето. Коэффициенты Лоренца и Джини. Кривая Лоренца. Показатели 
различий в структуре доходов. Коэффициенты Салаи, Гатева. Квадратический 
и линейный коэффициенты структурных различий. 
 
 

5. Образовательные технологии 

Образовательные технологии, используемые при реализации различных 
видов учебной работы по дисциплине «Статистика». предусматривают широ-
кое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм про-
ведения занятий.  

В учебном процессе широко применяются компьютерные технологии. 
Поэтому все занятия проводятся в компьютерном классе с интерактивной дос-
кой. Все занятия обеспечены демонстрационными материалами, с помощью 
которых можно не только визуализировать излагаемый материал, но произво-
дить расчёты, которые существенно ускоряют решения задач на семинарских 
занятиях. 

Создана система контрольных заданий, позволяющая осуществлять про-
водить фронтальный контроль знаний на каждом практическом занятии. В ре-
зультате студент получает оценку каждом занятии, которая заносится в элек-
тронный журнал. Оценки студентов на практических занятий анализируются 
преподавателем в конце семестра, и они являются основой бальной оценки ра-
боты студентов, о которой говорилось выше. 
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Установленные междисциплинарные связи с курсом информатики по-
зволяют студентам использовать электронные таблицы Excel с подгруженны-
ми надстройками ToolPak и «Поиск решения» при решении задач, требующих 
больших объёмов вычислений. Особенно это касается тем «Множественная 
(многофакторная) регрессия», «Кластерный анализ», «Интервальные и мо-
ментные временные ряды.» и «Матрицы факторных нагрузок». 

Кафедрой также разработана система электронных пособий, включаю-
щая также электронный учебник по статистике (см. ниже). 
 
 

6. Учебно-методическое, информационное и материально-

техническое обеспечение дисциплины 

Учебный процесс обеспечивается соответствующими службами  
МАЭП. Это, во-первых компьютерные классы с локальными сетями; библио-
тека с постоянно обновляемым фондом; доступный Internet и методическими 
разработками кафедры. 

Содержание учебно-методического, информационного и материально-
технического обеспечения данной дисциплины, начиная со списка литерату-
ры. 

 

Основная литература  

1. Практикум по теории статистики: Учебное пособие. - 3-е изд. - Рек. МО / 
Под ред. Р.А. Шмойловой. - М.: Финансы и статистика, 2008 

2. Статистика: Учебное пособие / Под ред. Батуевой А.Д., Петецкой Е.П., 
Кокарева М.А. - М.: Экзамен, 2008 

3. Теория статистики: Учебник, 5-е изд. - Рек. МО / Под ред. Р.А. Шмойло-
вой. - М.: Финансы и статистика, 2007 

4. Статистика: Учебник / Под ред. Сиденко А.В. - М.: Макс Пресс, 2009 
 

Дополнительная литература 

5. Иванов Ю.Н., Казаринова С.Е., Карасева Л.А. Основы национального сче-
товодства: Учебник. - М.: Инфра-М, 2007 

6. Курс социально-экономической статистики / Под ред. М.Г. Назарова. - 
М.: Омега-Л, 2007 

7. Мелкумов Я.С. Социально-экономическая статистика: Учеб. пособие. - 
М.: Инфра-М, 2008 

8. Микроэкономическая статистика / Под ред. С.Д. Ильенковой. - М.: Фи-
нансы и статистика, 2004 

9. Общая теория статистики: Учебник, Рек. МО. - 2-е изд. / Под ред. Ефимо-
вой М.Р., Петровой Е.В., Румянцева В.Н. - М.: Инфра-М, 2008 
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10. Практикум по общей теории статистики: Учебное пособие, Рек. УМО / 
Под ред.  Ефимовой М.Р., Петровой Е.В., Ганченко О.И. - М.: Финансы и 
статистика, 2002 

11. Россия в цифрах: Ежегодный краткий статистический сборник / Госком-
стат РФ. - М., 2006, 2007 

12. Россия и страны мира. - М.: Госкомстат РФ, 2006, 2007 
13. Салин В.Н. и др., Макроэкономическая статистика: Учеб. пособие. - М.: 

Дело, 2001 
14. Салин В.Н., Добашина И.В. Биржевая статистика: Учеб. пособие. - М.: 

Финансы и статистика, 2003 
15. Сборник задач по теории статистики: Учебное пособие / Под ред. В.В. 

Глинского и Л.К. Серга. - М.: Инфра-М, 2002 
16. Социально-экономическая статистика: Практикум: Учеб. пособие/ Под 

ред. В.Н. Салина, Е.П. Шпаковской. - М.: Финансы и статистика, 2007 
17. Статистика: Учеб. пособие / А.В. Багат, М.М. Конкина, В.М. Симчера / 

Под ред. В.М. Симчеры. - М.: Финансы и статистика, 2006 
18. Статистика: Учебник / Под ред. И.И. Елисеевой. - М.: Высшее образова-

ние, 2007 
19. Труд и занятость в России / Госкомстат РФ, 2005 
20. Труд и занятость в России / Росстат, 2007 
21. Финансы России, Росстат, 2006 
22. Экономическая статистика / Под ред. Ю.Н. Иванова. - М.: Инфра-М, 1998 
23. Ярных Э.А. Статистика финансов предприятия торговли: Учеб. пособие. - 

М.: Финансы и статистика, 2002 

Интернет-ресурсы 

www.gks.ru – Федеральная служба государственной статистики РФ. 
www.gallup.ru – информационно-консалтинговая компания «Галап-Медиа». 

www.comcon.ru – Консалтинговая компания Комкон. 
www.cbr.ru - Центральный Банк Российской Федерации  
www.wciom.ru - Всероссийский центр изучения общественного мнения. 
www.fom.ru - Фонд общественного мнения.  
www.demoscope.ru - электронная версия бюллетеня «Население и общество», 
Институт демографии ГУ-ВШЭ.  
www.ecsocman.edu.ru - Федеральный образовательный портал «Экономика, 
социология, менеджмент». 
www.bea.gov - национальное аналитическое бюро США. 
www.statcan.ca - Canada’s National Statistical Agency. 
www.oecd.org - Organisation for Economic Cooperation and Development OECD. 
www.demographia.com – демографическая ситуация в зарубежных странах. 
www.worldbank.org/prospects/ - прогнозы Мирового банка. 
www.cia.gov – сайт ЦРУ. 
www.rbc.ru – сайт Росбизнесконсалтинга. 
www.budget.ru – Финансовое казначейство РФ. 
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www.economy.gov.ru – Министерство экономического развития и торговли РФ. 
www.mcx.ru – Министерство сельского хозяйства РФ. 
www.minfin.ru – Министерство финансов РФ. 
www.mon.gov.ru – Министерство образования РФ. 
oknedis.narod.ru – персональный сайт академика Сиденко А.В., учебные мате-
риалы и учебные задания по международной статистике. 

 

Перечень обучающих, справочно-информационных, 

контролирующих компьютерных программ 

№  
п/п 

Наименование рекомендуемых программ Наименование разделов и тем 

1 Методы анализа статистической анализа с по-
мощью пакетов прикладных программ EXCEL и 
STATGRAF 

№№ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  
(раздел 1) 

№№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 
(раздел 2) 

3 Методы выявления тенденции и закономерно-
стей с помощью пакета STATISTICA 

№№ 8, 9 

2 Российский статистический ежегодник (CD-
версия) 

№№ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  
(раздел 1) 

№№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 
(раздел 2) 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Наименование технического средства Количество 

Компьютерные классы 7 

Интерактивная доска 1 

Компьютеры: Geg Popular, 1500 MГц, ОЗУ >256 Mбт,  

HDD >40 Gбт 
105 

Стандартное программное обеспечение  
(Windows + MS Office) 

105 

Локальная сеть с дистанционным управлением 9 Hub’ов 

Безлимитный Internet 1 сервер 

Планшетные сканеры EPSON  3 

Принтеры HP 3 

 
 

7. Оценочные средства 

Формами контроля знаний студентов по данной дисциплине являются 
две контрольные работы, тест и экзамен. 

Формой итогового контроля знаний студентов является устный экзамен, 
в ходе которого оценивается уровень теоретических знаний и навыки решения 
задач статистики. 
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Ниже приводятся вопросы к экзамену, варианты контрольной работы и 
примерные вопросы тестового контроля. 

 

Вопросы к экзамену 

 п о  к у р с у  « С т а т и с т и к а »  
 Раздел I. Теория статистики 

1. Предмет статистики, ее теоретические основы и связь с другими 
науками. Основные категории статистической науки. 

2.  Статистическое наблюдение, его задачи, этапы проведения и ор-
ганизационные формы. 

3. Виды статистического наблюдения и способы его проведения. 
4. Статистическая сводка, ее задачи и значение. Организация сводки. 

5. Группировка как научная основа сводки, ее задачи и виды. 

6. Виды группировок, их задачи и особенности. 
7. Вторичная группировка. 
8. Ряды распределения, их назначение, элементы и виды. 

9. Статистические таблицы, их назначение и элементы. 

10. Виды статистических таблиц. Правила составления статистиче-
ских таблиц. 

11. Статистические графики, их назначение и элементы. 

12. Виды статистических графиков. 
13. Абсолютные и относительные величины. Виды абсолютных вели-

чин и формы выражения относительных величин. 
14. Относительные величины планового задания, выполнения плана и 

динамики, их взаимосвязь. 
15. Относительные величины структуры, координации, интенсивно-

сти и сравнения. 
16. Понятие средних величин, их особенности. Условия применения 

средних величин. 

17. Виды средних величин, выбор их формы. 

18. Средняя арифметическая величина и ее свойства. 

19. Средняя гармоническая, средняя квадратическая и средняя гео-
метрическая величины. 

20. Структурные средние величины. 
21. Показатели вариации. 

22. Дисперсия. Виды дисперсий и правило их сложения. 

23. Вариация альтернативного признака. 

24. Понятие экономического индекса, сфера применения индексов. 
Индивидуальные и общие индексы. 

25. Агрегатные индексы. 

26. Система индексов физического объема продукции, цен и стоимо-
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сти продукции, их взаимосвязь. Расчеты изменения стоимости 
продукции за счет отдельных факторов. 

27. Система индексов физического объема товарооборота, цен и това-
рооборота, их взаимосвязь. Расчет изменения товарооборота за 
счет отдельных факторов. 

28. Система индексов себестоимости продукции, физического объема 
продукции и издержек производства, их взаимосвязь. Расчет из-
менения издержек производства за счет отдельных факторов. 

29. Средние индексы. 

30. Базисные и цепные индексы, их взаимосвязи. Системы индексов с 
постоянными и переменными весами. 

31. Индексы себестоимости продукции переменного и постоянного 
состава, их экономический смысл и взаимосвязь. 

32. Индексы цен переменного и постоянного состава, их экономиче-
ский смысл и взаимосвязь. 

33. Многофакторные индексы. 

34. Территориальные индексы. 

35. Понятие рядов динамики, их виды и элементы ряда динамики. 

36. Аналитические показатели ряда динамики. 

37. Средние показатели ряда динамики. 

38. Понятие общей тенденции развития, методы ее выявления. 

39. Понятие сезонных колебаний и расчет индексов сезонности. 

40. Сопоставимость уровней и смыкание рядов динамики. 

41. Сущность выборочного наблюдения, причины и практика его 
применения. 

42. Теоретические основы выборочного наблюдения, ошибка репре-
зентативности. 

43. Доверительные пределы выборочной средней, предельная ошибка 
выборки. 

44. Способы отбора единиц в выборочную совокупность и виды вы-
борочного наблюдения. 

45. Расчет средней и предельной ошибки выборки при различных ви-
дах и способах отбора. 

46. Определение необходимой численности выборки. 

47. Способы распространения результатов выборочного наблюдения 
на генеральную совокупность. 

48. Сущность корреляционно-регрессионного анализа. 

49. Оценка тесноты связи количественных признаков. 

50. Оценка тесноты связи качественных признаков. 

Раздел II. Социально-экономическая статистика 

51. Предмет, метод и задачи экономической статистики. 

52. Система показателей результатов экономической деятельности и 
их группировки. 
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53. Основные группировки и классификации, используемые в эконо-
мике. 

54. Показатели численности населения. 

55. Основные группировки и размещение населения. 

56. Статистическое изучение естественного движения населения. 

57. Статистическое изучение механического движения населения. 

58. Перспективные расчеты численности населения. 

59. Понятие трудовых ресурсов и их классификация. Понятие рынка 
труда. 

60. Показатели численности трудовых ресурсов. 

61. Статистическое изучение состава занятых. 

62. Статистическая характеристика занятости и безработицы. 

63. Статистическое изучение естественного движения трудовых ре-
сурсов. 

64. Статистическое изучение механического движения трудовых ре-
сурсов. 

65. Баланс трудовых ресурсов. 

66. Перспективные расчеты численности трудовых ресурсов. 

67. Определение численности работников. 

68. Показатели движения рабочей силы. 

69. Показатели использования рабочего времени. 

70. Рабочее время. Баланс рабочего времени. 

71. Показатели статистики производительности труда. 

72. Система показателей статистики оплаты труда. 

73. Понятие национального богатства и его концепция. 

74. Классификация национального богатства. 

75. Показатели наличия и учета основных фондов. 

76. Показатели состояния основных фондов. 

77. Балансы основных фондов. 

78. Показатели движения основного капитала. 

79. Показатели использования основного капитала. Капиталовоору-
женность. 

80. Ресурсы и запасы материальных оборотных средств. 

81. Показатели объема и структуры запасов материальных оборотных 
средств. 

82. Показатели использования запасов материальных ценностей. 

83. Понятие системы национальных счетов и ее состав. 

84. Основные показатели системы национальных счетов. 

85. Методы расчета валового внутреннего продукта. 

86. Методы переоценки валового внутреннего продукта и его компо-
нентов в постоянные цены. 

87. Основы расчета валового выпуска и промежуточного потребле-
ния. 
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88. Показатели доходов в системе национальных счетов. 

89. Концепция дохода Дж. Хикса. 

90. Показатели эффективности национального производства. 

91. Показатели продукции отраслей. 

92. Стоимостные показатели продукции предприятий. 

93. Виды группировок затрат. 

94. Изучение динамики себестоимости продукции. 

95. Статистическое изучение уровня жизни населения. 

96. Статистический анализ затрат на 1 руб. товарной продукции. 

97. Система показателей финансовых результатов деятельности фир-
мы. 

98. Статистический анализ прибыли. 

99. Статистический анализ рентабельности. 

100. Показатели дифференциации доходов населения. 

101. Статистическое изучение потребления населения. 

102. Показатели, характеризующие структуру формирования доходов 
населения. 

103. Основы финансово-экономических расчетов. Проценты, процент-
ные деньги и процентные ставки. 

104. Расчеты при начислении простых и сложных процентов. 

105. Понятие госбюджета. Бюджетная классификация. 

106. Классификации, показатели доходов и расходов госбюджета. 

107. Статистические показатели денежного обращения 

108. Статистика цен и инфляции: понятие, показатели уровня и дина-
мики цен. Индекс-дефлятор ВВП. 

109. Статистические показатели банковской и биржевой деятельности, 
страхования. 

110. Статистические методы в оценке страховых, финансовых и биз-
нес-рисков. 
 

 
 

Методические рекомендации  
по выполнению контрольных работ 

 

В данном курсе предусмотрена одна контрольная работы, тематика кото-
рых приводится ниже.  

Цель выполнения работы – систематизация и закрепление теоретиче-
ских знаний и практических навыков студентов в решении задач. 

Самостоятельная контрольная работа подразумевает, что студент при ре-
шении предложенных задач продемонстрирует: знание теории по изученной 
теме (определений, понятий и формул); поиск наиболее короткого и правиль-
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ного решения задачи; оформление решения в соответствии с требованиями 
преподавателя. 

Контрольная работа должна оформляться в школьной тетрадке, ее следу-
ет подписать на лицевой стороне и сдать преподавателю на проверку не позд-
нее, чем за 10 дней до последнего практического занятия. Именно последнее 
практическое занятие посвящается защите выполненных работ и выставлению 
зачетов по домашним контрольным работам. 

Вначале каждой темы даются методические указания по последователь-
ности решения задач, а также перечень показателей, которые при возможности 
студент должен рассчитать в своей задаче. Если в задаче кроме условия нет 
никаких требований, это означает, что при решении этой задачи достаточно 
выполнить методические рекомендации, помещенные вначале темы. 

Тематика контрольных работ 
 

Тема 1. Статистическое наблюдение 

Решение каждой задачи по данной теме должно содержать следующие 
элементы: 

1) краткое условие; 

2) наиболее подробное определение статистического наблюдения и дру-
гих понятий, которые потребуются для решения поставленной задачи; 

3) примеры из статистической практики и повседневной жизни, иллюст-
рирующие определения из  пункта 2); 

4) подробное объяснение и обоснование принятого студентом решения; 

5) подробный ответ на поставленное задание. 

Решение одной задачи первой темы должно занимать не менее двух-трех 
страниц школьной тетради. 
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Тема 2. Сводка и группировка статистического материала.  

Статистические таблицы и графики 

Решение каждой задачи по данной теме должно содержать следующие 
элементы: 

1) краткое условие; 

2) наиболее подробное определение статистической сводки и группиров-
ки, а также других понятий, которые потребуются для решения постав-
ленной задачи; примеры из статистической практики и повседневной 
жизни, иллюстрирующие каждое определение; 

3) подробное объяснение и обоснование принятого студентом решения; 

4) все использованные  для расчета формулы с подробным описанием ка-
ждого обозначения и условиями использования этой формулы; 

5) подробный расчет с указанием полученных единиц измерения, расчет 
желательно также дать в табличной форме; 

6) результат сводки или группировки оформите в виде окончательной таб-
лицы, соблюдая правила оформления таблиц; 

7) напишите подробный словесный ответ на поставленное задание, ответ 
должен содержать результат анализа сгруппированных данных. 

Решение одной задачи второй темы должно занимать не менее двух 
страниц школьной тетради. 
 

Тема 3. Абсолютные и относительные величины 

Решение каждой задачи по данной теме должно содержать следующие 
элементы: 

1) краткое условие; 

2) наиболее подробное определение следующих понятий: показатель, аб-
солютная величина, относительная величина, единицы измерения, виды 
относительных величин и подробная характеристика тех конкретных ве-
личин, которые нужно подсчитать в Вашей задаче; примеры из статисти-
ческой практики и повседневной жизни, иллюстрирующие каждое опре-
деление; 

3) подробное объяснение и обоснование принятого студентом решения; 

4) все использованные для расчета формулы с подробным описанием ка-
ждого обозначения и условиями использования этой формулы; 

5) подробный расчет с указанием полученных единиц измерения, расчет 
желательно также дать в табличной форме; 

6) результат по возможности оформите в виде окончательной таблицы, 
соблюдая правила оформления таблиц; 

7) напишите подробный словесный ответ на поставленное задание, ответ 
должен содержать результат анализа данных. 
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Решение одной задачи третьей темы должно занимать не менее двух 
страниц школьной тетради. 
 

Тема 4. Средние величины 

Решение каждой задачи, где производится определение средней величи-
ны, должно содержать следующие элементы: 

1) логическая формула искомой средней величины; 

2) вид средней и ее формула в общем виде; 

3) расчет, по возможности, оформленный в табличной форме; 

4) единица измерения полученного результата; 

5) ответ, содержащий изложение экономического смысла полученных ре-
зультатов. 

 

Тема 5. Показатели вариации 

Решение каждой задачи в этой теме должно содержать следующие эле-
менты, если это возможно по условиям: 

1) среднее (средние) значение; 

2) все показатели вариации; 

3) квартили, показатели асимметрии и эксцесса, проанализируйте одно-
родность совокупности; 

4) расчет, по возможности, оформленный в табличной форме; 

5) единица измерения полученных результатов; 

6) покажите схематично кривую распределения, сделайте выводы о форме 
распределения; 

7) ответ, содержащий изложение экономического смысла полученных ре-
зультатов. 

 

Тема 6. Изучение взаимосвязи между явлениями 

Решение каждой задачи по данной теме должно содержать следующие 
элементы: 

1) краткое условие; 

2) наиболее подробное определение следующих понятий: факторный и 
результативный признак, виды связи, способы выявления связи; подроб-
ная характеристика конкретных показателей, которые нужно подсчитать в 
Вашей задаче; примеры из статистической практики и повседневной жиз-
ни, иллюстрирующие каждое определение; 

3) подробное объяснение и обоснование принятого студентом решения; 

4) все использованные  для расчета формулы с подробным описанием ка-
ждого обозначения и условиями использования этой формулы; 
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5) подробный расчет с указанием полученных единиц измерения, расчет 
желательно также дать в табличной форме; 

6) результат по возможности оформите в виде окончательной таблицы, 
соблюдая правила оформления таблиц; 

7) напишите подробный словесный ответ на поставленное задание, ответ 
должен содержать результат анализа данных. 

Решение одной задачи шестой темы должно занимать не менее двух 
страниц школьной тетради. 
 

Тема 7. Ряды динамики 

Решение каждой задачи по данной теме должно содержать следующие элемен-
ты: 

1) краткое условие; 

2) наиболее подробное определение основных понятий, используемых 
при решении задачи; подробная характеристика конкретных показателей, 
которые нужно подсчитать в Вашей задаче; примеры из статистической 
практики и повседневной жизни, иллюстрирующие каждое определение; 

3) подробное объяснение и обоснование принятого студентом решения; 

4) все использованные для расчета формулы с подробным описанием ка-
ждого обозначения и условиями использования этой формулы; 

5) подробный расчет с указанием полученных единиц измерения, расчет 
желательно также дать в табличной форме; 

6) результат по возможности оформите в виде окончательной таблицы, 
соблюдая правила оформления таблиц; 

7) напишите подробный словесный ответ на поставленное задание, ответ 
должен содержать результат анализа данных. 

Решение одной задачи седьмой темы должно занимать не менее двух 
страниц школьной тетради. 
 

Тема 8. Экономические индексы 

Решение каждой задачи по данной теме должно содержать следующие элемен-
ты: 

1) краткое условие с заменой словесных названий показателей буквенным 
обозначением из формул индексов; 

2) наиболее подробное определение основных понятий, используемых 
при решении задачи; подробная характеристика конкретных показателей, 
которые нужно подсчитать в Вашей задаче; примеры из статистической 
практики и повседневной жизни, иллюстрирующие каждое определение; 

3) подробное объяснение и обоснование принятого студентом решения; 
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4) все использованные для расчета формулы с подробным описанием ка-
ждого обозначения и условиями использования этой формулы; 

5) подробный расчет с указанием полученных единиц измерения, расчет 
желательно также дать в табличной форме; 

6) результат по возможности оформите в виде окончательной таблицы, 
соблюдая правила оформления таблиц; 

7) напишите подробный словесный ответ на поставленное задание, опи-
шите результат анализа данных и объясните экономический смысл число-
вого ответа. 

Решение одной задачи восьмой темы должно занимать не менее двух 
страниц школьной тетради. 
 

Тема 9. Выборочный метод 

Решение каждой задачи по данной теме должно содержать следующие элемен-
ты: 

1) краткое условие с заменой словесных названий показателей буквенным 
обозначением из формул; 

2) наиболее подробное определение основных понятий и схем отбора, ис-
пользуемых в условии задачи; подробная характеристика конкретных по-
казателей, которые нужно подсчитать в Вашей задаче; примеры из стати-
стической практики и повседневной жизни, иллюстрирующие каждое оп-
ределение; 

3) подробное объяснение и обоснование принятого студентом решения; 

4) все использованные для расчета формулы с подробным описанием ка-
ждого обозначения и условиями использования этой формулы; 

5) подробный расчет с указанием полученных единиц измерения, расчет 
желательно также дать в табличной форме; 

6) результат по возможности оформите в виде окончательной таблицы, 
соблюдая правила оформления таблиц; 

7) напишите подробный словесный ответ на поставленное задание, опи-
шите результат анализа данных и объясните экономический смысл число-
вого ответа. 

Решение одной задачи девятой темы должно занимать не менее двух 
страниц школьной тетради. 

 

Студенты, не сдавшие контрольные работы и не прошедшие собеседова-

ния, не получают по ним зачет и к экзамену или к итоговому зачёту не допус-

каются. 
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Примерный тематический список задач 

Приведённые ниже задачи аналогичны или совпадают с задачами, решае-

мыми на семинарских занятиях, а также являются основой для формирования 

курсовой контрольной работы.  

 

1. Статистическое наблюдение 

1. Супермаркет «Седьмой континент» поручает Вам разработать бланк опроса 
покупателей с целью изучения удовлетворения спроса и определения затрат 
времени на приобретение необходимых товаров. Определите вид и способ на-
блюдения. 

 

2. Провести логический контроль данных и определить смысловые и другие 
логические ошибки в опросной анкете: 
1. Фамилия, имя, отчество – Иванова Ирина Петровна. 
2. Пол – мужской. 
3. Возраст (число полных лет) – 5 лет. 
4. Национальность – белоруска. 
5. Семейное положение – вдова. 
6. Число детей – трое. 
7. Образование – высшее, гуманитарное. 
8. Профессия – торговая. 
9. Трудовой стаж – пятилетний. 
10. Среднемесячная заработная плата за последние 3 месяца (включая теку-
щий месяц) – 0,5 тыс. долларов. 

11. Место настоящей работы – безработная. 
12. Источник средств существования – заработная плата мужа. 
13. Время проживания в данном населенном пункте – 22 года. 

 

3. В разделе 1 ежемесячного отчета промышленного предприятия, представ-
ленного в статистическое управление концерна «ОКНЕДИС» 3 июля текущего 
года, содержались следующие данные: 

Валовая продукция в оптовых ценах на 1.07.2008, млн руб. 

 
Показатели Вся продукция, млн руб. 

По плану 

На отчетный год 400 

На период с начала года 1985 

На отчетный квартал 750 

На отчетный месяц 950 

Фактически 

За отчетный месяц 259 

За отчетный квартал 158 

С начала отчетного года 2060 
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За соответствующий период с на-
чала прошлого года 

1890 

Произведите арифметический контроль данных. 

 

2. Сводка и группировка 

4. Постройте интервальный ряд распределения с равными интервалами по 
местам, занимаемым велосипедистом на ежемесячных чемпионатах Юго-
Восточного округа на основе данных: 
26, 28, 24, 26, 27, 25, 24, 30, 29, 26, 27, 25, 28, 26, 24, 28, 26, 30, 27, 29, 26, 27, 
28, 26, 25, 27, 27, 25, 28, 26, 30, 29, 25, 28, 25, 27, 30.  

Изобразите его графически в виде гистограммы. 
 

 

3. Абсолютные и относительные величины 
 

5. Имеются следующие данные Росстата в целом по РФ: 
 

Показатели 2006 г. 2007 г. 

Среднегодовая численность 
 постоянного населения,  млн  чел. 

142,5 142,1 

Валовой внутренний продукт,   
млрд руб. 

26 880,0 32 987,0 

Денежные доходы населения,   
млрд руб. 

17 289,9 21 223,5 

 
Определите возможные относительные величины. Напишите выводы. 

4. Средние величины 

 

6. По данным Росстата за 2007 г. определите для всех безработных, мужчин и 
женщин отдельно:  

– средний возраст одного безработного; 
– моду, медиану, третий квартиль, первый дециль (по формулам и гра-

фически). 
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Численность безработных,  
в % к итогу 

Возраст без-
работных, 

лет всего мужчины женщи-
ны 

16–25 29,6 30,5 28,6 

25–40 33,1 33,5 32,6 

40–50 23,1 22,4 24,0 

50–55 9,1 8,3 10,0 

55–60 3,5 3,8 3,2 

60–72 1,6 1,5 1,8 

Итого 100,0 100,0 100,0 

 

5. Показатели вариации 

7. При обследовании 800 пар женской обуви, отобранных из партии готовой 
продукции магазина в случайном порядке, 20 пар оказались бракованными. С 
вероятностью 99,0% определите предел, в котором находится доля бракован-
ной обуви, продаваемой магазином. 
 

6. Ряды динамики 

8. По плану социального развития города в 2008 г. предусматривалось расши-
рение объема жилищного строительства в 1,3 раза по сравнению с 2004 г. Фак-
тические темпы прироста строительства жилых домов (в % к предыдущему 
году) составили: в 2004 г. -2,8; в 2005 г. -0,5; в 2006 г. -2,0; в 2007 г. +3,4; в 
2008 г. +5,6. 

Рассчитайте: а) среднегодовой темп роста объема жилищного строитель-
ства по плану социального развития города; б) фактический среднегодовой 
темп роста (снижения) строительства жилья; в) степень выполнения плана по 
этому показателю. 
 

7. Экономические индексы 

9. Приводятся условные данные по магазину: 

 

Товарооборот в апреле, 
тыс. руб. 

Вид про-
дукции 

апрель июль 

Индивиду-
альные  

индексы цен 

Виноград 240 350 1,12 

Персики 180 200 1,10 

Яблоки 150 180 1,0 

 
Определите: 
а) общие индексы: цен, физического объема продукции и товарооборота; 
б) изменение товарооборота в абсолютном выражении в целом и за счет 

отдельных факторов в июле по сравнению с апрелем. 
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8. Изучение взаимосвязей 

10. Имеются данные Росстата за 2007 г. в целом по РФ: 

 

 
Культура 

Внесено мине-
ральных удоб-
рений, кг/га 

Урожайность, 
ц/га 

Сахарная свекла 273 292,0 

Зерновые 36 19,8 

Картофель 243 129 

Овощи и бахче-
вые 

137 184 

Лен-долгунец 44 7,2 

Подсолнечник 19 11,3 

 

Задания: 

1. С помощью эмпирического корреляционного отношения и линейного коэф-
фициента корреляции определите, существует ли зависимость урожайности 
сельскохозяйственных культур от количества внесенных минеральных удоб-
рений. 
2. Постройте поле корреляции; 
3. Составьте уравнение линейной функции, выражающей связь между уро-
жайностью сельскохозяйственных культур от количества внесенных мине-
ральных удобрений. 
4. Определите степень тесноты связи между показателями с помощью коэф-
фициента Фехнера и ранговых коэффициентов связи Спирмена и Кендалла.  

9. Статистика населения и труда 
 

11. При проведении переписи населения в 2002 г. переписчик установил, 
что в четырехквартирном доме проживают 11 человек. На критический мо-
мент переписи (0 часов в среду 9 октября 2002 г.) оказалось: Мамаева И.И. на-
ходилась в роддоме, где у нее в 4 часа ночи родился сын, Рац Т.И. была в са-
натории в Кисловодске, Аржанов А.В. находился на работе в ночной смене, 
Харитонова Маша ночевала в школе-интернате. В доме с 8 на 9 октября, по-
мимо постоянно проживающих, ночевали 4 человека. Двое находились в дан-
ном населенном пункте проездом (причем один из них — по пути в длитель-
ную командировку), один приехал учиться на 6-месячных курсах, а четвертый 
пришел в гости к родственникам и остался ночевать. Определить численность 
постоянного и наличного населения данного дома. 

12. Имеются следующие данные по области: Численность трудоспособ-
ного населения рабочего возраста на начало года составила 1070,0 тыс. чел., а 
численность работающих лиц не рабочего возраста 30,0 тыс. чел. В течение 
года: вступило в рабочий возраст трудоспособных лиц 40,0 тыс. чел; вовлече-
но для работы в отраслях народного хозяйства 10 тыс. чел. пенсионного воз-
раста – 6 тыс.чел; прибыло из других областей трудоспособных лиц рабочего 
возраста 8 тыс.чел.; выбыло из состава трудовых ресурсов (в связи с перехо-
дом в пенсионный возраст, на инвалидность, вследствие смертности и т.д.) 
трудоспособного населения 29 тыс. чел., а лиц нерабочего возраста 7 тыс. чел; 
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выбыло в другие области 13 тыс. трудоспособных лиц рабочего возраста. Оп-
ределите: численность трудовых ресурсов на начало года; на конец года: чис-
ленность трудоспособных лиц рабочего возрастает, численность работающих 
лиц нерабочего возраста; численность трудовых ресурсов; численность есте-
ственного, механического и общего пополнения, выбытия и прироста; средне-
годовую численность трудовых ресурсов; коэффициенты естественного, меха-
нического и общего пополнения, выбытия и прироста. 

 

10. Статистика национального богатства 

 

13. Фирма в 2008 г. приобрела 11 станков. Оптовая цена каждого станка 
700 тыс. руб. Стоимость доставки и монтажа всех станков 350 тыс. руб. В 2009 
г. фирма получила и установила еще 9 станков такой же конструкции, перво-
начальная стоимость которых 7 млн руб. Определите первоначальную и вос-
становительную стоимость всех станков фирмы. 

14. По данным за отчетный год средний остаток оборотных средств 
предприятия составил 80 млн руб., а стоимость реализованной за год продук-
ции в действующих оптовых ценах предприятия составила 720 млн руб. 

Определите коэффициент оборачиваемости, среднюю продолжительность 
одного оборота (в днях) и коэффициент закрепления оборотных средств. 

 

11. Статистика продукции 

 

15. Имеются следующие сведения о работе за июнь. 

• Произведено и сдано на склад сбыта завода 500 готовых изделий, отгру-
жено потребителям - 490 изделий, а оплачено ими в июне 480 изделий. 
Кроме того, в июне на расчетный счет завода поступили деньги за 30 из-
делий, которые были отгружены заводом в мае. Оптовая цена одного из-
делия - 600 руб. 

• Выработано полуфабрикатов на 120 тыс. руб., из них переработано в сво-
ем производстве на 95 тыс. руб., отгружено и оплачено потребителями на 
30 тыс. руб. Остаток полуфабрикатов на 1 июня составил 5 тыс. руб. 

• Выполнено работ промышленного характера для других заводов на 2 тыс. 
руб. (стоимость этих работ оплачена в июне). 

• Изготовлено инструментов специального назначения на 18 тыс. руб., из 
них реализовано другим заводам на 3 тыс. руб., пошло на пополнение за-
пасов на 6 тыс. руб., на остальную сумму потреблено в основных цехах 
завода. 

• Остатки незавершенного производства составили на начало месяца 80 
тыс. руб., на конец месяца 78 тыс. руб. 
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• Определите: валовую продукцию, товарную продукцию, отгруженную 
продукцию и реализованную продукцию завода за июнь. Покажите взаи-
мосвязь этих показателей. 

 

12. Статистика издержек 

 

16. Имеются следующие сведения по двум компаниям, производящим один 
вид продукции: 
 

Выработано, т. Себестоимость 1 т., тыс.руб. 
Компа-

ния Предыдущий год 
Отчетный 

год 

Предыдущий 

год 

Отчетный 

год 

1 200 450 5 4,5 

2 150 160 7 6,6 

Определите по двум компаниям в целом изменение средней себестоимости и 
влияние факторов на это изменение. 

 

13. Анализ эффективности 
 

17. Имеются следующие данные по трем предприятиям производственного 
объединения за два года (млн руб.): 
 

Средняя годовая 

стоимость фондов 

Балансовая при-

быль 
Предпри-

ятия 
преды-

дущий 

год 

отчет-

ный 

год 

преды-

дущий 

год 

отчет-

ный 

год 

1 20 22 1,2 1,54 

2 30 28 2,7 1,66 

3 50 50 5,5 6,3 
 

Определите: изменение общей рентабельности по каждому предприятию и 
влияние факторов на это изменение. 

 

14. Статистика уровня жизни и доходов населения 

 

18. Имеются следующие данные о распределении населения России по 
среднедушевому денежному доходу: 
 

Среднедушевой денежный до-

ход за период, руб. в месяц 

Численность населе-
ния, млн чел. 

До 2000,0 3,7 

2000,1-4000,0 16,9 

4000,1-6000,0 21,2 

6000,1-8000,0 19,3 

8000,1-1000,0 16,1 

10000,1-15000,0 27,2 

15000,1-25000,0 23,5 
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Свыше 25000,0 14,3 

Итого: 142,2 

 
Определите: 1) среднедушевой месячный доход, медианный доход, 

нижний и верхний децили; 2) децильный коэффициент дифференциации до-
ходов и коэффициент фондов;3) коэффициент концентрации доходов Джини. 

 
 

Вопросы тестирования 

 
Вопросы по всем темам курса «Статистика» 

 

1. Статистическая совокупность называется однородной, если: 

а) она состоит из объектов с одинаковым значением какого либо призна-
ка; 
б) один или несколько изучаемых существенных признаков ее объектов 
являются общими для всех ее единиц: 
в) все ее объекты обладают одними и теми же качественными признака-
ми. 

2. Виды статистического наблюдения различают: 

а) по формам статистической отчетности; 
б) по объектам обследования; 
в) по времени регистрации данных; 
г) по охвату единиц совокупности наблюдением. 
 

3. Группировочным называется признак: 

а) который является существенным в данном статистическом исследова-
нии; 
б) который служит основанием для распределения явления по группам; 
в) который является второстепенным в данном статистическом исследо-
вании. 

4. Последовательность значений степенных средних, рассчитанных на од-

них и тех же исходных данных в порядке возрастания: 

а) средняя квадратическая; 
б) средняя гармоническая; 
в) средняя арифметическая; 
г) средняя кубическая; 
д) средняя геометрическая. 

5. Соответствие абсолютных показателей вариации формулам их расчета: 

1) среднее линейное отклонение 
2) среднее квадратической     откло-
нение 
3) дисперсия 

а) minmax xx −  

б) 
∑

∑ −

f

fxx
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в) 
2

13 QQ −
 

г) 
( )
∑

∑ −

f

fxx
2

 

д) 
( )
∑

∑ −

f

fxx
2

 

 

6. Соответствие видов динамических рядов и формул расчета их средних 

уровней: 
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а) равноинтервальный ряд 
б) разноинтервальный ряд 
в) ряд относительных     вели-
чин 
г) ряд средних величин 
д) моментный ряд с      рав-
ными промежутками      вре-
мени 
е) моментный ряд с    разными 
промежутками      времени 
ж) агрегированный ряд 

 

7. При использовании критерия пирсона нулевая гипотеза – это предпо-

ложение о том, что: 

а) распределение внутри таблицы взаимной сопряженности случайно и 
зависимость между признаками группировки отсутствует; 
б) распределение внутри таблицы взаимной сопряженности неслучайно 
и существует связь между признаками группировки; 
в) распределение внутри таблицы взаимной сопряженности случайно и 
существует связь между признаками группировки. 

8. Индекс общих затрат на производство продукции можно определить: 

а) как отношение общих затрат текущего периода к общим затратам ба-
зисного периода; 
б) как отношение совокупного индекса себестоимости единицы продук-
ции к общему индексу физического объема производства; 
в) как произведение общего индекса себестоимости единицы продукции 
и общего индекса физического объема производства; 
г) как сумму индексов себестоимости единицы продукции и физического 
объема производства. 

9. Соответствие ситуации формуле расчета средней ошибки выборки: 
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1) повторный отбор, оцениваемый параметр –     
средняя 
2) повторный отбор, оцениваемый параметр –    
доля 
3) бесповторный отбор, оцениваемый параметр      
– средняя 
4) бесповторный отбор, оцениваемый параметр    
– доля  

а) 
( )

n

pp −
=

1
µ  

б) µt=∆  

в) 
2

22

∆
=

σt
n  

г) 
n

2σ
µ =  

д) 
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n

n
1

2σ
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10. Соответствие основных понятий и определений: 

1. Организации  
2. Местные единицы  
3. Индивидуальные     
предприниматели 

а) юридические лица, прошедшие государственную 
регистрацию, неюридические лица, созданные в ус-
тановленном законодательством Российской Феде-
рации порядке, филиалы, представительства и иные 
подразделения организаций, включая представи-
тельства и иные подразделения иностранных орга-
низаций, прошедшие аккредитацию в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, иные ор-
ганизации, не являющиеся юридическими лицами 
б) граждане, осуществляющие предприниматель-
скую деятельность без образования юридического 
лица 
в) территориально-обособленные подразделения ор-
ганизаций 
г) экономические субъекты, занимающиеся различ-
ными видами деятельности и обладающие хозяйст-
венной самостоятельностью  

11. Отношение числа выбывших по собственному желанию и нарушив-

ших трудовую дисциплину к среднегодовой численности работников – 

это: 

а) коэффициент приема; 
б) коэффициент выбытия; 
в) коэффициент текучести; 
г) коэффициент обновления; 
д) коэффициент стабильности. 

 

12. Объекты оборотных средств: 

а) масло смазочное; 
б) железнодорожные пути на территории предприятия; 
в) программа 1С Бухгалтерия; 
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г) запасы сырья на складе; 
д) канцелярские товары; 
е) готовая продукция на складе; 
ж) запасы металла в заготовительном цехе; 
з) инструмент сроком службы два года; 
и) средства на покупку компьютера на расчетном счете предприятия. 

  

13. Товарная продукция – это стоимость: 

а) готовой продукции, полученной в результате производственной дея-
тельности, законченных работ и услуг, предназначенных для реали-
зации на сторону; 

б) переработки материалов заказчика, готовых изделий, полуфабрика-
тов, услуг производственного характера, продукции вспомогательных 
цехов, нестандартного оборудования своего производства, отпускае-
мых на сторону; 

в) продукции выработанной одними и потреблённой другими подразде-
лениями предприятия в течение одного и того же периода; 

г) услуг производственного характера по заказам на сторону; 
д) любого продукта деятельности, представленного в материально-

вещественной форме в виде блага или услуги. 

14. Соответствие показателей и формулы для их расчета: 

1. Размер запланированной эконо-
мии от снижения себестоимости 
2. Сумма экономии от сверхпланово-
го снижения себестоимости 
3. Сумма экономии от снижения себе-
стоимости единицы продукции, про-
изведенной в отчетном году, по срав-
нению с фактической себестоимо-
стью единицы продукции, произве-
денной в предыдущем году 
4. Дополнительная экономия, полу-
ченная в результате сверхпланового 
выпуска продукции 

а) ( ) )( плпл qqzzЭ −×−= 10  

б) ( ) 11 qzzЭ пл ×−=  

в) ( ) 101 qzzЭ ×−=  

г) ( ) плпл qzzЭ ×−= 0  

д) ( ) плпл qzzЭ ×−= 1   
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15. Чистая прибыль – это разность между: 

а) валовой прибылью и коммерческими и управленческими расходами; 
б) выручкой от реализации (без НДС) и производственной себестоимо-

стью реализованной продукции; 
в) операционными и внереализационными доходами и расходами; 
г) прибылью до налогообложения и налогом на прибыль; 
д) выручкой от реализации (без НДС) и полной себестоимостью реали-

зованной продукции. 

16. Формула для расчета абсолютного изменения рентабельности продук-

ции за счет изменения в структуре проданной продукции: 
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17. Объекты социальной статистики: 

а) совокупность потребителей;  
б) совокупность производителей; 
в) государственные и муниципальные органы; 
г) динамика структуры потребителей; 
д) динамика структуры производителей; 
е) структура государственных органов. 

18. Варианты ответа, противоречащие принципам современной переписи 

населения: 

а) анонимность получаемых сведений; 
б) индивидуальность регистрации; 
в) подтверждение достоверности сообщаемых сведений соответствую-
щими документами; 
г) соответствие государственным интересам; 
д) централизованное руководство проведением переписи. 

19. Соответствие коэффициента и его определения: 

1) Коэффициент иммигра-
ции  
2) Коэффициент миграци-
онного прироста населения 
3) Коэффициент чистой 
миграции 
4) Коэффициент эмиграции 

а) отношение числа иммигрантов, прибывших в 
страну, к средней численности населения этой 
страны за определенный период (в ‰) 
б) отношение разницы между прибывшими и 
выбывшими к средней численности населения за 
определенный период времени (в ‰) 
в) отношение числа иммигрантов, прибывших в 
страну, к средней численности населения этой 
страны за определенный период (в ‰) 
г) отношение разницы между иммигрантами и 
эмигрантами за определенный период к средней 
численности населения данной страны или ре-
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гиона за этот период (в ‰) 
д) отношение числа эмигрантов, покидающих 
страну, к средней численности населения  этой 
страны за определенных период (в ‰) 

 

20. Уровень экономической активности в России характеризует отноше-
ние: 

а) занятых ко всему населению; 
б) занятых к экономически активному населению; 
в) занятых к населению в трудоспособном возрасте; 
г) занятых к населению в возрасте от 15 до 72 лет; 
д) экономически активного населения ко всему населению; 
е) экономически активного населения к населению в трудоспособном 
возрасте; 
ж) экономически активного населения  к населению в возрасте от 15 до 
72 лет. 
 

21. Формула расчета фондового коэффициента дифференциации предпо-

лагает отношение: 
а) средних доходов 10 % максимально обеспеченного и 10 % минималь-

но обеспеченного населения; 
б) совокупных доходов 10 % максимально обеспеченного и 10 % мини-

мально обеспеченного населения; 
в) минимальных доходов 10 % максимально обеспеченного и макси-

мальных доходов 10 % минимально обеспеченного населения; 
г) максимальных доходов 10 % максимально обеспеченного и мини-

мальных доходов 10 % минимально обеспеченного населения. 
 

22. Правильное соотношение динамики цен и среднедушевых доходов при 

росте покупательной способности денежных доходов населения по товар-

ному эквиваленту: 

а) более высокие темпы роста среднедушевых доходов населения по 
сравнению со средними ценами на товары; 

б) более высокие темпы роста цен на товары по сравнению с темпами 
роста среднедушевых доходов населения; 

в) одинаковые темпы роста среднедушевых доходов населения и сред-
них цен на товары; 

г) определить соотношение цен и среднедушевых доходов невозможно. 

23. Показатели, необходимые для расчета индекса развития человеческо-

го потенциала: 

а) доля в бюджете расходов на образование; 
б) доля свободного времени в бюджете времени населения; 
в) коэффициент младенческой смертности; 
г) ожидаемая продолжительность жизни; 
д) посещаемость организаций культуры и искусства; 
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е) реальный ВВП на душу населения; 
ж) уровень образования населения; 
з) уровень преступности в регионе. 
 

24. Элементы экономического производства в снс: 
а) производство товаров и рыночных услуг; 
б) производство товаров, рыночных и нерыночных услуг; 
в) производство товаров, рыночных и нерыночных услуг за исключени-

ем нерыночных услуг членов домашних хозяйств друг другу; 
г) производство товаров, рыночных и нерыночных услуг за исключени-

ем рыночных услуг членов домашних хозяйств друг другу; 
д) производство товаров, рыночных и нерыночных услуг за исключени-

ем производства запрещенных видов товаров и услуг. 
 

25. Соответствие сектора основной функции: 

1) нефинансовые предприятия 
2) финансовые предприятия 
3) государственное управление 
4) домашние хозяйства 

а) производство товаров 
б) оказание финансовых услуг 
в) потребление 
г) оказание нерыночных услуг об-
ществу 
д) оказание нерыночных услуг до-
машним хозяйствам 

 

26. Виды экономической деятельности, включаемые и отражаемые в ввп: 

а) взяточничество; 
б) производство рыночной продукции некорпорированными; предпри-
ятиями домашних хозяйств; 
в) деятельность производителей, не имеющих на это права; 
г) запрещенное производство; 
д) намеренное занижение предприятиями величины заработной платы 
своим сотрудникам. 
 

27. Разница между ценой производителя и факторной ценой: 

а) чистые прочие налоги на производство + чистые налоги на продукты 
(включая НДС); 

б) чистые прочие налоги на производство + чистые налоги на продукты 
(без НДС); 

в) чистые налоги на продукты (без НДС) + чистые налоги на импорт; 
г) чистые налоги на продукты (включая НДС) + чистые налоги на им-

порт. 

28. Главный недостаток использования рентного подхода к оценке эконо-

мических активов: 

а) стоимость экономического актива может быть отрицательной (при не-
рентабельном использовании); 
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б) не учитывает затраты на создание актива; 
в) стоимость экономического актива не отражает его внеэкономическую 
(социально-экологическую) эффективность. 
 

29. Последствия положительного сальдо по текущим операциям платеж-

ного баланса (при условии, что пропуски и ошибки = 0): 

а) положительное сальдо операций с капиталом и финансовыми инстру-
ментами; 
б) положительное сальдо резервных активов; 
в) отрицательное сальдо операций с капиталом и финансовыми инстру-
ментами; 
г) отрицательное сальдо резервных активов. 
 

30. Элементы первого квадранта моб: 

а) промежуточное потребление; 
б) валовая прибыль; 
в) валовое накопление; 
г) конечное потребление; 
д) услуги финансового посредничества. 
 

Ключ к тестам 

№ теста 1.  2.  3.  4.  5.  

№ ответа б в,г б а.б,в,г,д 1в,2г,3д 

№ теста 6.  7.  8.  9.  10.  

№ ответа 1д,2а,3б,4д,5г а а,в 1г,2а,3д,4е 1а,2в,3б 

№ теста 11.  12.  13.  14.  15.  

№ ответа в а,г,д,е,ж,и а 1г,2б,3в,4а г 

№ теста 16.  17.  18.  19.  20.  

№ ответа а а,б,в в,г 1а,2б,3г,4д ж 

№ теста 21.  22.  23.  24.  25.  

№ ответа а а г,е,ж в 1а,2б,3г,4в 

№ теста 26.  27.  28.  29.  30.  

№ ответа б,в,г б в в а,д 
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Задания для самостоятельной работы  

 

Самостоятельная работа по данному курсу состоит из двух частей: 
1. Изучение теоретических основ курса, используя источники, данные в спи-
ске литературы, а также электронное учебное пособие, содержащееся в элек-
тронной версии данного учебно-методического комплекса. 

Контроль осуществляется с помощью: 

• выполнения контрольных работ 

• ответов на вопросы теста (см.); 

• подготовки ответов на вопросы подготовки к экзамену (см.).  
2. Подготовки к семинарским занятиям в соответствии с тематическим пла-
ном их проведения (см. выше). Ниже приводятся задачи, которые необходимо 
самостоятельно решить к моменту проведения соответствующего семинара. 

Контроль осуществляется преподавателями во время проведения семи-
наров, при этом в конце каждого семинара студент получает оценку за выпол-
нение индивидуальной самостоятельной работы. 

 
Ниже приводятся вопросы для самопроверки и задания для самостоятельной 
работы систематизированные по разделам и темам курса: 
 

РАЗДЕЛ I. ОБЩАЯ ТЕОРИЯ СТАТИСТИКИ 

 

Тема 1. Статистика как наука 

Вопросы для самопроверки: 
Дайте определение статистики как науки. 
Что такое совокупность, единица совокупности? Понятие вариации и при-
знака. 
Перечислите специфические методы, присущие статистическому исследо-
ванию. 
Почему статистика изучает явление общественной жизни в движении, из-
менении и развитии? 
Перечислите основные этапы статистического исследования. 
Дайте определение предмета статистики. 

Задания для самостоятельной работы: 
К каким видам (количественным или атрибутивным) относятся следующие 
признаки: а) количество работников на фирме; б) пол человека; в) соци-
альное положение вкладчика в банке; г) количество детей в семье; д) роз-
ничный товарооборот торгового предприятия. 
К каким видам (качественным или количественным) относятся следующие 
признаки: а) тарифный разряд рабочего; б) балл успеваемости; в) форма 
собственности; г) состояние в браке. 
К каким признакам (прерывным или непрерывным) относятся следующие 
признаки: а) численность населения; б) количество браков и разводов; в) 
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производство продукции в стоимостном выражении; г) капитальные вло-
жения в стоимостном выражении. 
Исследуется совокупность коммерческих банков Москвы. Какими призна-
ками можно ее охарактеризовать? 

 

Тема 2. Статистическое наблюдение 
Вопросы для самопроверки: 

Что такое статистическое наблюдение? 
Какие вы знаете основные этапы проведения статистического наблюде-
ния? 
Дайте определение форм, видов и способов наблюдения. 
Что такое точность и ошибка наблюдения? 
Какие бывают ошибки наблюдения? 

Задания для самостоятельной работы: 
Предполагается проведение одного из следующих статистических наблю-
дений: 1) обследование работников промышленных предприятий; 2) пере-
пись оборудования на промышленных предприятиях; 3) обследование се-
мей рабочих и служащих; 4) обследование строительных организаций; 5) 
обследование торговых предприятий; 6) изучение спроса на некоторые то-
вары; 7) изучение общественного мнения по отдельным вопросам. По ука-
занному наблюдению определите цель и задачи наблюдения; объекты и 
единицу наблюдения; основные признаки, подлежащие регистрации; вид, 
форму и способ наблюдения. 
Торговая компания «Детский мир» поручает вам разработать бланк опроса 
покупателей с целью изучения контингента, посещающего фирму, удовле-
творение их спроса и затрат времени на приобретение необходимых това-
ров. Определите вид и способ наблюдения. 

 

Тема 3. Статистическая сводка и группировка. Ряды распределения. Ста-

тистические таблицы 

Вопросы для самопроверки: 
Какие существуют виды сводки? 
Какие существуют виды группировок? 
Что представляет собой статистический ряд распределения? Его элементы. 
В чем сущность метода вторичной группировки? 
Что такое статистическая таблица, из каких элементов она состоит? 
В чем заключается назначение статистических графиков? 

Задания для самостоятельной работы: 
Как определяется число групп? 
Как определяется величина интервала при группировке по количественно-
му признаку? 
Что такое полигон, гистограмма, кумулята и огива, как они строятся и что 
они характеризуют? 
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По данным статистического ежегодника «Россия в цифрах» подберите 
примеры следующих видов таблиц: а) монографической; б) перечневой; в) 
групповой; г) комбинационной. 
По данным статистического ежегодника «Россия в цифрах» проведите 
группировку населения по какому-либо группировочному признаку. Ре-
зультаты представьте в табличной форме, определите вид таблицы и по-
стройте графики. 

 

Тема 4. Абсолютные и относительные величины. Графическое изображе-
ние статистических данных 

Вопросы для самопроверки: 
Дайте определение статистическому показателю. 
Дайте определение абсолютному показателю. 
Что характеризуют относительные величины? 
Перечислите виды относительных величин. Что они характеризуют? 

Задания для самостоятельной работы: 
Используя статистический ежегодник «Россия в цифрах», приведите при-
меры и рассчитайте все виды относительных показателей. 
Используя задание 5 для самостоятельной работы темы 3, рассчитайте все 
возможные виды относительных величин и представьте в виде графиков. 

 

Тема 5. Средние величины 

Вопросы для самопроверки: 
Дайте определение средней величине. В чем её сущность? 
Какие существуют виды средних величин? 
В чем специфика расчета средней для сгруппированных и несгруппиро-
ванных данных? 
Дайте определение структурным средним. 

Задания для самостоятельной работы: 
Применение свойств средней арифметической в способе моментов. 
Используя задание 5 для самостоятельной работы темы 3, рассчитайте все 
возможные виды средних величин. 

 

Тема 6. Показатели вариации 

Вопросы для самопроверки: 
Чем обусловлена необходимость изучения вариации признака? 
Какими показателями измеряется вариация? 
Какие существуют виды дисперсии и что они характеризуют? 
Назовите основные показатели, характеризующие форму распределения, 
расскажите о методах их расчета. 

Задания для самостоятельной работы: 
Используя задание 5 для самостоятельной работы темы 3, рассчитайте все 
возможные показатели вариации и характеристики распределения. Приме-
ните «правило трех сигм» для интерпретации результатов. 
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Интерпретируйте показатели асимметрии и эксцесса и оцените их сущест-
венность. 

 

Тема 7. Выборочное наблюдение 
Вопросы для самопроверки: 

Дайте понятие выборочного наблюдения. 
В чем преимущество выборочного наблюдения? 
Дайте характеристику типам отбора. 
Дайте характеристику способам отбора. 
В чем отличие выборки от малой выборки. 
Как распространяются результаты выборочного наблюдения на генераль-
ную совокупность? 

Задания для самостоятельной работы: 
Определите необходимую численность опрашиваемых для изучения по-
требительских предпочтений с заданной вероятностью и предельной 
ошибкой. 
Используя собственно-случайный или механический отбор, сформируйте 
выборочную совокупность коммерческих банков по любому показателю. 
Рассчитайте ошибки выборки и доверительные интервалы. 

 

Тема 8. Ряды динамики 

Вопросы для самопроверки: 
В чем состоит значение рядов динамики в статистическом исследовании? 
Что представляет собой статистический ряд динамики, его обязательные 
элементы. 
Какие причины ведут к несопоставимости уровней рядов динамики? 
Перечислите способы приведения ряда динамики к сопоставимому виду. 
Перечислите компоненты уровня ряда динамики. 

Задания для самостоятельной работы: 
Какие существуют методы выявления и анализа основной тенденции ряда 
динамики? 
Используя статистический ежегодник «Россия в цифрах», постройте ряд 
динамики, укажите его тип по различным классификационным признакам 
и рассчитайте показатели изменения уровней ряда и средние характери-
стики ряда и средние характеристики показателей изменения уровней ря-
да. Выявите общую тенденцию явления. Обоснуйте выбор формул. 
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Тема 9. Статистическое изучение взаимосвязи социально-экономических 

явлений 

Вопросы для самопроверки: 
Охарактеризуйте основные виды связи между социально-экономическими 
явлениями. 
Охарактеризуйте критерии оценки существенности связи между социаль-
но-экономическими явлениями. 
Линейный коэффициент корреляции и его интерпретация. 

Задания для самостоятельной работы: 
Используя задание 5 для самостоятельной работы темы 3, подберите взаи-
мосвязанные показатели и постройте уравнение связи. 
Рассчитайте коэффициент эластичности, коэффициент корреляции и ко-
эффициент детерминации. 

 

Тема 10. Экономические индексы 

Вопросы для самопроверки: 
Что в статистике называется индексом? 
Что понимается под индексируемой величиной? 

Какой индекс называется индивидуальным? 
Какие индексы называются общими (сводными)? 
Какие формы средней используются для расчета средних индексов? 
Какие бывают системы индексов? 
Какая существует связь между базисными и цепными индексами? 
Что понимается под индексом переменного состава, постоянного состава и 
индексом структурных сдвигов? 
В чем особенности расчета многофакторных индексов? 
Для чего рассчитывают территориальные индексы? 

Задания для самостоятельной работы: 
Рассчитайте сводные индексы данным статистического ежегодника «Рос-
сия в цифрах» и объясните полученные результаты. 
Используя характеристики различных товарных рынков, рассчитайте 
структурные индексы и объясните полученные результаты. 

 

РАЗДЕЛ II. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА 

 

Тема 11. Статистика населения и труда 

Вопросы для самопроверки: 
В чем состоит роль социально-экономической статистики в современных 
условиях развития экономики? 
Дайте определение понятию «резидент». 
Дайте определение понятию «нерезидент». 
Что понимается под экономической территорией? 
Укажите основные характеристики институциональной единицы. 
Что включается в понятие «производство»? 
Охарактеризуйте понятие «границы производства». 
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Дайте определение понятию «население». 
С помощью каких показателей характеризуется естественное движение 
населения? 
С помощью каких показателей характеризуется механическое движение 
населения? 
Дайте определение понятию «экономически активное население». 
Дайте определение понятию «экономически неактивное население». 
Дайте определение понятию «трудовые ресурсы». 
Дайте определения понятиям «занятость» и «безработица». 
Дайте определение категории «производительность труда». 
Дайте определение понятию «стоимость труда». 
Какие показатели характеризуют производительность труда? 
Перечислите методы оценки производительности труда. 
В чем разница между натуральным, стоимостным и трудовым методами 
оценки производительности труда? 

Задания для самостоятельной работы: 
Опишите границы производства для любого субъекта РФ. 
Опишите алгоритм перспективного расчета численности населения. 
На основе данных статистического ежегодника «Россия в цифрах» проана-
лизируйте по региону: 
численность, состав, размещение населения; 
естественное и механическое движение населения (абсолютные и относи-
тельные показатели рождаемости, смертности, брачности, разводимости, 
естественного, механического и общего прироста, коэффициент жизнен-
ности, частные коэффициенты рождаемости и смертности). 
рассчитайте перспективную численность населения на 2 года при условии, 
что коэффициент общего прироста останется неизменным и сохранится 
тенденция общего прироста (убыли). 
Результаты расчетов представьте в табличной форме. Сделайте выводы. 
Используя задание 3, выделите из населения трудовые ресурсы и рассчи-
тайте: 
численность трудовых ресурсов; 
естественное и механическое движение трудовых ресурсов (абсолютные и 
относительные показатели естественного, механического и общего попол-
нения, выбытия и прироста). 
Рассчитайте перспективную численность трудовых ресурсов на 2 года при 
условии, что коэффициент общего прироста останется неизменным и со-
хранится тенденция общего прироста (убыли), а доля трудовых ресурсов 
будет снижаться каждый год на 1 процентный пункт. 
Результаты расчетов представьте в табличной форме. Сделайте выводы. 
Сформируйте схему расчета и взаимосвязи показателей: затраты рабочего времени, 
выработка продукции одним работником, стоимость произведенной продукции. 
Составьте баланс рабочего времени по элементам. 

Тема 12. Статистика национального богатства 

Вопросы для самопроверки: 
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Дайте определение понятию «национальное богатство». 
Что включается в нефинансовые произведенные нематериальные активы? 
Что включается в нефинансовые непроизведенные материальные активы? 
Какие элементы формируют финансовые активы государства? 
Укажите основные элементы оборотного капитала. 
Какие показатели характеризуют использование оборотного капитала? 
Дайте определение понятию «материалоемкость». 
Перечислите и охарактеризуйте виды стоимостной оценки основного ка-
питала. 
С помощью каких показателей оценивается движение основного капитала? 
С помощью каких показателей оценивается использование основного ка-
питала? 

Задания для самостоятельной работы: 
Используя статистический сборник «Россия в цифрах», проведите анализ 
структуры национального богатства страны в динамике. 
Рассчитайте показатели использования основного капитала, определите их 
изменение и определите факторы, влияющие на это изменение. 
На основе публикуемой в средствах массовой информации и в Интернете 
бухгалтерской отчетности, рассчитайте и проанализируйте показатели ис-
пользования оборотного капитала. 
На основе публикуемой в средствах массовой информации и в Интернете 
бухгалтерской отчетности, рассчитайте и проанализируйте показатели 
движения и использования основного капитала. 

 

Тема 13. Статистика продукции предприятий 

Вопросы для самопроверки: 
Дайте определение системе национальных счетов. 

В чем отличие статистических методологий – системы национальных сче-
тов и межотраслевого баланса. 
Укажите способы балансирования счетов. 
В чем разница между валовым внутренним продуктом и национальным 
доходом? 
Какие показатели доходов используются в СНС? 
Какие элементы включаются в валовую продукцию предприятий? 
Какие элементы включаются в товарную продукцию отраслей? 
Дайте определение понятию «реализованная продукция». 
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Задания для самостоятельной работы: 
Используя статистический сборник «Россия в цифрах» проанализируйте 
динамику изменения важнейших макроэкономических показателей (в со-
поставимых и фактических ценах). 
Составьте схему взаимосвязи стоимостных показателей продукции пред-
приятия. 
Обоснуйте особенности применения различных методов оценки качества 
продукции. 

 

Тема 14. Статистика издержек производства продукции 

Вопросы для самопроверки: 
Укажите классификационные признаки издержек производства. 
Укажите составляющие затрат по элементам. 
Укажите, какие элементы включаются в группировку затрат по статьям 
калькуляции? 
В чем сущность показателя «затраты на 1 рубль товарной продукции»? 

Задания для самостоятельной работы: 
На основе публикуемой в средствах массовой информации и в Интернете 
бухгалтерской отчетности, рассчитайте и проанализируйте показатель за-
трат на 1 рубль товарной продукции. 

 

Тема 15. Статистический анализ эффективности функционирования 

предприятий разных форм собственности 

Вопросы для самопроверки: 
Какие показатели используются при анализе финансовых результатов дея-
тельности компании? 
Какие элементы включаются в балансовую прибыль? 
Перечислите показатели рентабельности. 

Задания для самостоятельной работы: 
На основе публикуемой в средствах массовой информации и в Интернет 
бухгалтерской отчетности, рассчитайте и проанализируйте показатели 
прибыли. 

 

Тема 16. Статистика уровня жизни и доходов населения 

Вопросы для самопроверки: 
Укажите составные элементы доходов населения. 
Дайте определение понятию «прожиточный минимум». 
Дайте определение понятию «минимальный размер оплаты труда». 
Какие показатели используются для оценки дифференциации доходов на-
селения? 
В чем отличие коэффициента фондов и децильного коэффициента диффе-
ренциации доходов населения? 
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Задания для самостоятельной работы: 
На основе данных статистического сборника «Россия в цифрах» дайте ха-
рактеристику уровню экономического развития региона по валовому ре-
гиональному продукту и рассчитайте: 
показатели дифференциации доходов (квартильный; децильный; коэффи-
циент фондов); 
коэффициенты структурных различий в формировании доходов различных 
доходных групп (квадратический коэффициент структурных различий; ко-
эффициент Гатева; индекс Салаи). 
Результаты расчетов представьте в табличной форме. Сделайте выводы. 

 

 

8. Междисциплинарные связи дисциплины с другими дисцип-

линами учебного плана 

Дисциплина «Статистика» является общим теоретическим и методоло-
гическим основанием для финансово-экономических дисциплин, входящих в 
ООП бакалавра экономики. 

Поскольку данная дисциплина читается на втором курсе, то она бази-
руется на знаниях, полученных в рамках курса математики. Кроме того, она 
связана с курсом информатики, который читается на первом курсе, а также с 
курсом «Теория вероятностей и математическая статистика» (Математика ч.3) 
который читается в первом семестре второго курса. 

Ниже приводится таблица этих межпредметных связей  
 

№ 

п/п 

Наименование  
дисциплин и тем 

№ тем данной 

дисциплины 

1 
Информатика: 

Построение графиков 2, 4 

2 Работа со встроенными функциями 2 - 16 

3 Встроенный пакет «Анализ» 3 - 16 

4 Использование «Поиска решения» 8 

5 Использование пакета «Statistica» 3 - 16 

6 
Теория вероятностей и мат статистика: 

Задание случайной величины 2 - 4 

7 Математическое ожидание случайной величины. 5 

8 Дисперсия случайной величины. 6 

9 Плотность распределений вероятностей 
непрерывной случайной величины. 6 

10 Нормальное распределение. 6 

11 Система двух случайных величин. 9 

12 Выборочный метод 7 

13 Статистические оценки параметров распределения. 15 
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14 Методы расчета свободных характеристик выборки. 6, 7 

15 Элементы теории корреляции. 6, 9 

16 Статистическая проверка статистических гипотез. 9 

17 Случайные функции. 10 

18 Стационарные случайные функции. 9, 10 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Глоссарий 

терминов курса «Статистика» 

Абсолютный показатель отражает физические размеры изучаемых статисти-
кой процессов и явлений, а именно их массу, площадь, объем, протяжен-
ность, временные характеристики. 

Агрегатный индекс – сложный показатель, который характеризует среднее 
изменение социально-экономического явления, состоящего из несоизме-
римых элементов. 

Аддитивная факторная модель – это разложение абсолютного прироста ре-
зультативного показателя, исчисляемого как сумма частных факторных 
приростов влияющих показателей. 

Активная часть основного капитала – это та часть капитала, которая непо-
средственно участвует в процессе производства продукции. 

Аналитическая группировка выявляет взаимосвязи между изучаемыми яв-
лениями и их признаками. 

Асимметрия – смещение кривой распределения вправо или влево относитель-
но центра распределения. 

Атрибутивный ряд распределения – ряд, построенный по качественным 
признакам. 

Балансовая прибыль (убыток) – конечный финансовый результат деятель-
ности предприятия, включающий сумму прибыли по всем видам деятель-
ности компании. 

Бесповторный обор – отбор, при котором попавшая в выборку единица не 
возвращается в генеральную совокупность. 

Валовая продукция – стоимость общего результата производственной дея-
тельности за определенный период времени, в который входят все произ-
веденные готовые изделия, часть полуфабрикатов, отпущенных на сторо-
ну и изменение запасов полуфабрикатов на складе, все законченные и 
сданные заказчикам услуги промышленного характера и изменение неза-
вершенного производства. 
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Валовой оборот – объем продукции, который включает в свой состав все про-
изведенные готовые изделия и полуфабрикаты, независимо от того, пред-
назначены ли они для отпуска на сторону или для переработки на собст-
венном предприятии, а также изменение остатков незавершенного произ-
водства во всех подразделениях предприятия. 

Варианта – отдельные значения признака, которые он принимает в вариаци-
онном ряду, т.е. конкретное значение варьирующего признака. 

Вариационный ряд распределения – ряд распределения, построенный по 
количественному признаку. 

Вес индекса – это величина, служащая для целей соизмерения индексируемых 
величин. 

Внутрипроизводственный оборот – общая стоимость, потребленных в дан-
ном периоде в пределах фирмы полуфабрикатов и услуг. 

Вторичная группировка – операция по образованию новых групп на основе 
ранее осуществленной группировки. 

Выборочная совокупность – это совокупность отобранных для обследования 
единиц. 

Выборочный метод - метод исследования, позволяющий делать заключение о 
характере распределения изучаемых признаков генеральной совокупно-
сти на основе рассмотрения некоторой ее части (выборки). 

Выработка продукции в единицу времени или на 1 рабочего (работника) – 

прямой обобщающий показатель производительности труда. 

Выручка от реализации продукции – это общий финансовый результат от 
реализации продукции. 

Генеральная совокупность – совокупность единиц, из которых производится 
отбор. 

Группировка – расчленение множества единиц изучаемой совокупности на 
группы по определенным существенным для них признакам. 

Группировочный признак – признак, по которому проводится разбивка еди-
ниц совокупности на отдельные группы. 

Движение рабочей силы – процесс изменения численности работников, при-
водящий к перераспределению рабочей силы между отдельными пред-
приятиями, отраслями и регионами. 

Дециль – варианта, делящая ранжированный ряд на десять равных частей. 

Дисперсия – средний квадрат отклонений значений признака от их средней 
величины. 

Дневной фонд оплаты труда – оплата за фактически отработанные человеко-
дни и включает часовой фонд, а также оплату часов, неотработанных, но 
подлежащих оплате, оплату льготных часов подростков, оплату внутри-
сменных простоев не по вине работника, оплату сверхурочной работы. 
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Доверительные интервалы – это область тех значений генеральной средней, 
выход за пределы которой имеет весьма малую вероятность. 

Доходы (расходы) от внереализационных операций – это различные дохо-
ды и убытки от внепроизводственной деятельности компании. 

Единица наблюдения – составной элемент объекта, являющийся носителем 
признаков, подлежащих регистрации. 

Затраты на 1 рубль товарной продукции – это показатель, характеризую-
щий величину затрат, содержащуюся в 1 рубле потенциального дохода. 

Индекс – относительный показатель, который выражает соотношение величин 
какого-либо явления во времени, в пространстве или сравнение фактиче-
ских данных с эталоном. 

Индекс переменного состава – индекс, выражающий соотношение средних 
уровней изучаемого явления, относящихся к разным периодам времени. 

Индекс постоянного состава – это индекс, исчисленный с весами, зафикси-
рованными на уровне одного какого-либо периода, и показывающий из-
менение только индексируемой величины. 

Индекс структурных сдвигов – индекс, характеризующий влияние измене-
ния структуры изучаемого явления на динамику среднего уровня этого 
явления. 

Индексируемая величина – признак, изменение которого изучается (цена то-
варов, курс акций, затраты рабочего времени и т.д.). 

Индивидуальный индекс – результат сравнения однотоварных явлений. 

Интервал – значения варьирующего признака, лежащие в определенных гра-
ницах. 

Интервальный ряд динамики – ряд динамики, в котором показатель пред-
ставлен за определенный период времени. 

Капиталовооруженность –показатель, характеризующий уровень наличия 
средств труда на 1 рабочего (работника). 

Капиталоемкость – это обратный обобщающий показатель использования 
основного капитала, характеризующий потребность в основном капитала 
для производства единиц стоимости результата. 

Капиталоотдача – это прямой обобщающий показатель использования ос-
новного капитала, характеризующий объем произведенной продукции на 
1 руб. стоимости основного капитала. 

Качество продукции – это совокупность свойств продукта, обуславливающих 
степень его пригодности удовлетворять определенные потребности в со-
ответствии с его назначением. 

Квартиль – значение признака, делящее ранжированную совокупность на че-
тыре равновеликие части. 

Кластер - класс родственных элементов статистической совокупности. 
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Корреляционная связь – это связь, при которой изменение среднего значе-
ния результативного признака обусловлено изменением факторных при-
знаков. 

Корреляционный анализ – это анализ, цель которого является количествен-
ное определение тесноты связи между двумя признаками. 

Корреляция – это статистическая зависимость между случайными величина-
ми, не имеющими строго функционального характера, при которой изме-
нение одной из случайных величин приводит к изменению математиче-
ского ожидания другой. 

Коэффициент вариации измеряет колеблемость в относительном выражении, 
относительно среднего уровня. 

Коэффициент закрепления оборотного капитала – это обратный обобщаю-
щий показатель эффективности использования оборотного каптала, ха-
рактеризующий необходимый объем авансированного оборотного капи-
тала для производства и реализации единицы продукции. 

Коэффициент оборачиваемости (скорость оборота) – это прямой обоб-
щающий показатель эффективности использования оборотного капитала, 
характеризующий количество оборотов, которые совершает каждый 
рубль, инвестированный в производство. 

Коэффициент отгрузки – это соотношение отгруженной и товарной продук-
ции, характеризующее качество работы управленческого подразделения, 
ответственного за своевременный сбыт готовой продукции. 

Коэффициент реализации – это соотношение реализованной и отгруженной 
продукции, или реализованной и товарной продукции, характеризующее 
скорость оплаты продукции покупателями. 

Коэффициент товарности – соотношение товарной и валовой продукции, ко-
торый характеризует уровень накопления внутризаводских элементов ва-
ловой продукции. 

Кривая распределения – графическое изображение в виде непрерывной ли-
нии изменения частот в вариационном ряду, функционально связанного с 
изменением вариант. 

Критический момент (дата) – конкретный день года, час дня, по состоянию 
на который должна быть проведена регистрация признаков по каждой 
единице исследуемой совокупности. 

Малая выборка – такое выборочное наблюдение, численность единиц кото-
рого не превышает 30. 

Материалоемкость – это обратный обобщающий показатель, характеризую-
щий эффективность использования предметов труда в производстве про-
дукции. 

Материалоотдача – это прямой обобщающий показатель эффективности ис-
пользования предметов труда. 
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Медиана – значение признака, приходящееся на середину ранжированного 
ряда, т.е. делящее ряд распределения на две равные части. 

Межгрупповая дисперсия отражает ту часть вариации результативного при-
знака, которая обусловлена воздействием факторного признака. 

Месячный фонд оплаты труда – это оплата, включающая дневной фонд и ос-
тальные выплаты за неотработанное время, единовременные поощри-
тельные выплаты, выплаты на жилье, питание и топливо. 

Метод взаимосвязанных частных индексов – это метод анализа, позволяю-
щий оценить влияние отдельных факторов на относительное изменение 
результативного показателя в многофакторных мультипликативных мо-
делях. Метод заключается в определении частных индексов по каждому 
влияющему фактору, каждый из которых характеризует степень соответ-
ствующего влияния на результат. 

Метод цепных подстановок – это метод анализа, позволяющий оценить 
влияние отдельных факторов на абсолютное изменение результативного 
показателя в многофакторных аддитивных моделях. Метод заключается в 
последовательной замене фактической величины одного из факторов ба-
зисной величиной, при неизменности всех остальных показателей. 

Механическая выборка применяется в случаях, когда генеральная совокуп-
ность каким-либо образом упорядочена, т.е. имеется определенная после-
довательность в расположении единиц (например, телефонные номера 
респондентов). 

Множественная (многофакторная) регрессия – это изучение связи между 
тремя и более связанными между собой признаками. 

Мода – величина признака, наиболее часто встречающаяся в совокупности, 
т.е. имеющая наибольшую численность в ряду распределения. 

Моментный ряд динамики – ряд динамики, в котором показатель представ-
лен на определенную дату. 

Мультиколлинеарность – это тесная зависимость между факторными при-
знаками, включенными в модель. 

Мультипликативная (индексная) факторная модель – это разложение ин-
декса результативного показателя, исчисляемого как произведение фак-
торных индексов влияющих показателей. 

Оборотный капитал – это совокупность выраженных в денежной форме обо-
ротных производственных фондов и фондов в обращении, необходимых 
для обеспечения непрерывности процесса производства и реализации 
продукции, который участвует в процессе производства только один раз и 
сразу переносит свою стоимость на произведенный продукт. 

Объект наблюдения – некоторая статистическая совокупность, в которой 
проистекают исследуемые социально-экономические явления и процессы. 

Оплата труда – регулярно получаемое вознаграждение за произведенную 
продукцию или оказанные услуги, либо за отработанное время, включая и 
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оплату ежегодных отпусков, праздничных дней и другого неотработанно-
го времени. 

Основной капитал – это часть производительного капитала компании, кото-
рый многократно участвует в процессе производства и постепенно пере-
носит свою стоимость на вновь создаваемый продукт. 

Отгруженная продукция – это разница между произведенной товарной и 
реализованной продукцией и изменением остатков готовых изделий на 
складе. 

Относительный показатель – результат деления одного абсолютного показа-
теля на другой, выражающий соотношение между количественными ха-
рактеристиками социально-экономических явлений. 

Отчетная единица – это субъект, от которого поступают данные об единице 
наблюдения. 

Ошибка репрезентативности – отклонение значения показателя обследован-
ной совокупности и его величины по исходной совокупности. 

Ошибки регистрации – это отклонения между значением показателя, полу-
ченного в ходе статистического наблюдения, и фактическим, действи-
тельным его значением. 

Парная регрессия характеризует связь между двумя признаками: результа-
тивным и факторным. 

Пассивная часть основного капитала – это так часть капитала, которая не-
посредственно не участвует в процессе производства. 

Персонал фирмы – это совокупность физических лиц, состоящих с фирмой в 
отношениях, регулируемых договором найма. 

Перцентиль – варианта, которая делит ранжированную совокупность на 100 
частей. 

Плотность распределения – это частота, рассчитанная на единицу ширины 
интервала. 

Повторный отбор – отбор, при котором попавшая в выборку единица после 
регистрации наблюдаемых признаков возвращается в исходную совокуп-
ность и может снова участвовать в процедуре отбора. 

Прибыль (убыток) от прочей реализации – это сальдо прибыли (убытков) 
от реализации продукции подсобных, вспомогательных и обслуживаю-
щих производств, не включаемых в объём реализации основной товарной 
продукции. 

Прибыль (убыток) от реализации продукции – это разница между выруч-
кой от реализации продукции (без НДС и акцизов) и затратами на произ-
водство реализованной продукции основного вида деятельности. 

Причинно-следственные отношения – это связь явлений и процессов, когда 
изменение одного из них – причины – ведет к изменению другого – след-
ствия. 
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Программа наблюдения – это перечень признаков (вопросов), подлежащих 
регистрации в процессе наблюдения. 

Продукция – это совокупность потребительских благ, являющихся результа-
том хозяйственной деятельности. 

Производительность труда – это экономическая категория, характеризующая 
результативность конкретного живого труда, эффективность целесооб-
разной производительной деятельности по созданию продукта в течение 
определенного промежутка времени. 

Промышленная продукция представляет собой прямой полезный результат 
производственной деятельности в виде совокупности потребительских 
стоимостей 

Простая сводка – операция по подсчету общих итогов по совокупности еди-
ниц наблюдения. 

Размах вариации – простейший показатель, разность между максимальным и 
минимальным значениями признака. 

Реализованная продукция – объем продукции, поступившей в данном пе-
риоде в оборот, т.е. продукция, за которую поступили средства на расчет-
ный счет или в кассу предприятия. 

Регрессионный анализ заключается в определении аналитического выраже-
ния связи, в котором изменение одной величины обусловлено влиянием 
одной или нескольких независимых величин (факторов). 

Рентабельность основной деятельности – это прямой показатель эффектив-
ности основного вида деятельности компании, рассчитываемый на основе 
прибыли от реализации продукции. 

Рентабельность продукции – это прямой показатель эффективности произ-
водства и реализации продукции. 

Рентабельность производства – это прямой обобщающий показатель эффек-
тивности деятельности компании, характеризующий количество рублей 
балансовой прибыли на 1 рубль инвестиций в производство. 

Ритмичность выпуска – выпуск продукции в каждом отрезке времени в точ-
ном соответствии с планом или договором, или в соответствии с установ-
ленными сроками. Равномерность поставки – выпуск или поставка рав-
ными партиями через равные промежутки времени. 

Ряд динамики – последовательность изменяющихся во времени значений 
статистического показателя, распложенного в хронологическом порядке. 

Сводка – собой комплекс последовательных операций по обобщению кон-
кретных единичных фактов, образующих совокупность, для выявления 
типичных черт и закономерностей, присущих изучаемому явлению в це-
лом. 

Себестоимость – общая величина затрат, связанных с производством и реали-
зацией продукции. 
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Себестоимость всей продукции – это общая сумма затрат, приходящаяся на 
изготовление продукции определённого объёма и состава. 

Себестоимость единицы продукции – это затраты на производство только 
одного изделия. 

Серийный отбор удобен в тех случаях, когда единицы совокупности объеди-
нены в небольшие группы или серии, равные по объему. В этом случае в 
отборе участвуют эти группы или серии. Внутри групп обследуются все 
без исключения единицы. 

Система базисных индексов – это ряд последовательно вычисленных индек-
сов одного и того же явления я постоянной базой сравнения, т.е. в знаме-
нателе всех индексов находится индексируемая величина базисного пе-
риода. 

Система индексов – ряд последовательно построенных индексов. 

Система индексов с переменными весами – система сводных индексов од-
ного и того же явления, вычисленных с весами, последовательно меняю-
щимися при переходе от одного индекса к другому. 

Система индексов с постоянными весами – система сводных индексов од-
ного и того же явления, вычисленных с весами, не меняющимися при пе-
реходе от одного индекса к другому. 

Система статистических показателей – это совокупность взаимосвязанных 
показателей, имеющая одноуровневую или многоуровневую структуру и 
нацеленная на решение конкретной статистической задачи. 

Система цепных индексов – это ряд индексов одного и того же явления, вы-
численных с меняющейся базой сравнения при переходе от одного индек-
са к другому. 

Систематические ошибки регистрации всегда имеют одинаковую тенден-
цию либо к увеличению, либо к уменьшению показателя по каждой еди-
нице наблюдения и поэтому величина показателя по совокупности в це-
лом будет включать накопленную ошибку (например, различные округ-
ления). 

Систематические ошибки репрезентативности появляются вследствие на-
рушения принципов отбора единиц из исходной совокупности, которые 
должны быть подвергнуты наблюдению. 

Сложная сводка – комплекс операций, включающих группировку единиц на-
блюдения, подсчет итогов по каждой группе и по всему объекту и пред-
ставление результатов группировки и сводки в виде статистических таб-
лиц. 

Случайные ошибки регистрации– это результат действия различных факто-
ров (например, переставлены цифры, перепутаны соседние стоки или 
графы и т.д.). 

Случайные ошибки репрезентативности возникают, если отобранная сово-
купность неполно воспроизводит всю совокупность в целом. 
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Собственно-случайная выборка заключается в отборе единиц из генераль-
ной совокупности наугад без каких-либо элементов системности. 

Социальная статистика - наука о количественных закономерностях массо-
вых социальных явлений, процессов и отношений между ними. 

Списочный состав работников – показатель, который характеризует числен-
ность работников на определенную дату. 

Среднее квадратическое отклонение – квадратный корень из дисперсии, 
имеет ту же размерность, что и изучаемый признак и представляет собой 
средний размер отклонений изучаемого признака от средней величины. 

Среднее линейное отклонение – средний размер положительного отклонения 
индивидуальных значений от средней величины. 

Средние затраты времени на производство единицы продукции или тру-

доемкость – обратный обобщающий показатель производительности 
труда. 

Средний индекс – это индекс, вычисленный как средняя величина из индиви-
дуальных индексов. 

Средняя величина – обобщенная количественная характеристика признака 
статистической совокупности в конкретных условиях места и времени. 

Средняя годовая стоимость основного капитала – это интервальный пока-
затель, характеризующий стоимость основного капитала за период. 

Средняя из внутригрупповых дисперсий отражает ту часть вариации ре-
зультативного признака, которая обусловлена действием всех прочих не-
учтенных факторов, кроме фактора, по которому осуществлялась группи-
ровка: 

Средняя продолжительность оборота (в днях) – это обратный показатель 
эффективности использования оборотного капитала, который характери-
зует расстояние с момента вложения денег в процесс производства до 
момента получения выручки от реализации. 

Средняя себестоимость единицы продукции – средняя величина затрат на 
производство единицы продукции, рассчитываемая по сравнимой и одно-
родной продукции. 

Средняя списочная численность работников – показатель, характеризую-
щий численность работников за период. 

Срок (период) наблюдения – это время, в течение которого происходит за-
полнение статистических формуляров, т.е. время, необходимое для про-
ведения массового сбора данных. 

Статистика - наука, изучающая количественную сторону массовых явлений в 
неразрывной связи с их качественным содержанием в конкретных усло-
виях места и времени. 

Статистическая зависимость - взаимосвязь двух признаков или величин. 
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Статистическая совокупность - совокупность объектов или явлений одного 
и того же вида, объединенных определенным признаком. 

Статистическая таблица – таблица, которая содержит числовую характери-
стику исследуемой совокупности по одному или нескольким существен-
ным признакам, взаимосвязанным логикой экономического анализа. 

Статистические данные – совокупность количественных характеристик со-
циально-экономических явлений и процессов, полученных в результате 
статистического наблюдения, их обработки или соответствующих расче-
тов. 

Статистические методы анализа - группа методов и способов сбора и обра-
ботки данных, используемых для описания и анализа информации. 

Статистический показатель – количественная характеристика социально-
экономических явлений и процессов в условиях качественной определен-
ности. 

Статистический ряд распределения – это упорядоченное распределение 
единиц совокупности на группы по определенному варьирующему при-
знаку. 

Статистический учет - система регистрации, обобщения и изучения массо-
вых, качественно однородных социально-экономических явлений в мас-
штабе предприятия, отрасли, экономического региона или страны. Ин-
формация статистического учета используется органами власти и управ-
ления для принятия управленческих решений. 

Статистический формуляр – это документ единого образца, содержащий 
программу и результаты наблюдения. 

Статистическое наблюдение – это массовое, планомерное, научно организо-
ванное наблюдение за явлениями социальной и экономической жизни, 
которое заключается в регистрации отобранных признаков у каждой еди-
ницы совокупности. 

Стохастическая связь – это связь, при которой причинная зависимость про-
является не в каждом отдельном случае, а в общем, среднем при большом 
числе наблюдений. 

Структурная группировка – группировка, в которой происходит разделение 
однородной совокупности на группы, характеризующие ее структуру по 
какому-либо варьирующему признаку. 

Типический отбор используется в тех случаях, когда все единицы генераль-
ной совокупности можно разбить на несколько типических групп (напри-
мер, социальные или возрастные группы). Затем производится отбор из 
каждой типической группы собственно-случайным или механическим 
способом. 

Типологическая группировка – это разделение исследуемой качественно 
разнородной совокупности на классы, социально-экономические типы, 



 68 

однородные группы единиц в соответствии с правилами научной группи-
ровки. 

Товарная продукция – конечный результат деятельности фирмы за данный 
период, фактически отпущенный потребителям или полностью готовый 
для этой цели. 

Точность статистического наблюдения – это степень соответствия величи-
ны какого-либо показателя, определенной по материалам статистического 
наблюдения, действительной его величине. 

Функциональная связь – связь, при которой определенному значению фак-
торного признака соответствует одно и только одно значение результа-
тивного признака. 

Часовой фонд оплаты труда – это оплата по сменным расценкам, тарифным 
ставкам, компенсации и доплаты, начисляемая за отработанные человеко-
часы. 

Частость – частота, выраженная в процентах или долях единицы. 

Частота – это численность отдельных вариант или каждой группы вариаци-
онного ряда, показывающая, как часто встречается та или иная варианта в 
ряду. 

Число фактически работавших – это количество человек из числа явивших-
ся и приступивших к работе. 

Эксцесс – положение вершины распределения по сравнению с нормальным 
распределением при той же силе вариации. 

Явочное число работников характеризует количество человек из числа со-
стоящих в списке, явившихся на работу. 
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