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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины является формирование знаний о сущности статистики 

как науки, основных единицах статистического исследования, способах получения данных и 

обработки, а также роли статистики в управлении государством. 

Задачи: 

1. Изучить основные теоретические основы статистики как науки, для чего необходимо 

обеспечить получение студентами знаний об основных методах и приемах сбора и обработки 

статистической информации в различных областях экономической деятельности. 

2. Ознакомить студентов с основными инструментами и методами сбора первичной 

статистической информации. 

3. Дать представление об основных методах количественного анализа статистической 

информации. 

4. Осуществить теоретический анализ актуальных проблем статистики, показать роль 

государства в ходе указанных процессов. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Статистика» является  базовой части профессионального  модуля образо-

вательной программы подготовки бакалавра по направлению 39.03.02 Социальная работа. 

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете кафедрой гуманитар-

ных, социально-экономических наук. 

Данная дисциплина относится к базовой части образовательной программы. Её изучение 

логически связано с освоением дисциплины «Математика». Знания, умение и владения, полу-

ченные при освоении дисциплины «Статистика» будут полезными для изучения дисциплин 

«Экономика», «Основы управления персоналом социальных организаций». 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

ОПК-3 – способность использовать в профессиональной деятельности основные законы 

естественнонаучных дисциплин, в том числе медицины, применять методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования; 

ОПК-4 – способность использовать основные методы, способы и средства получения, 

хранения, переработки информации, навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией, в том числе в информационно-коммуникационной сети «Интернет»; 

ПК-4 – способность к осуществлению оценки и контроля качества оказания социальных 

услуг, социального обеспечения и мер социальной помощи на основе достижений современной 

квалиметрии и стандартизации; 

ПК-13 – способность выявлять, формулировать, разрешать проблемы в сфере социаль-

ной работы на основе проведения прикладных исследований, в том числе опроса и мониторин-

га, использовать полученные результаты и данные статистической отчетности для повышения 

эффективности социальной работы. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать 

 сущность и основные категории статистики, систему её органов и задачи в современ-

ных условиях; 

 основы методологии и методы статистических исследований; 

Уметь  

 сводить, группировать, интерпретировать статистические данные в таблицах и на 

графиках; 

 рассчитывать абсолютные и относительные величины для конкретных общественных 

явлений и процессов; 

 рассчитывать средние величины, показатели вариации, объем выборки; 
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 оценивать ряды динамики, строить тренд, учитывая сезонные колебания; 

 определять тенденции изменения исследуемых явлений во времени и в пространстве с 

помощью различных индексов; 

 рассчитывать абсолютные и относительные показатели трудового потенциала органи-

зации и национальной экономики в целом; 

 рассчитывать показатели производительности труда и заработной платы. 

Владеть  

 статистическими методами и приемами решения типовых задач в управлении персо-

налом. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы 

 
 

Вид работы 

Форма обучения 

Заочная 

3,4 семестр 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 288/8 

Контактная работа, в том числе: 12 

Лекции 4 

Практические занятия 8 

Самостоятельная работа, в том числе: 276 

Изучение теоретического курса 204 

Выполнение контрольной работы 72 

Подготовка к зачету, экзамену 13 

 

4.2. Тематический план дисциплины 

 

 

Заочная форма обучения 
 

Наименование разделов и тем  

дисциплины 

 

 

 

Всего 

часов 

Контактная работа  

Самост. 

Работа 

Формы  

текущего  

контроля  

успеваемости 

 

Лекции 

Практич. 

Занятия 

из них в 

интеракт. 

Форме 

1.Статистика 

как наука и учебная дисциплина 

24 2   22 Тест-опрос, 

решение задач 

2.Источники 

статистической информации 

24 2   22 Тест-опрос, 

решение задач 

3.Сводка и группировка 

материалов статистических наблюдений 

19 24 2 2 22 Тест-опрос, 

решение задач 

4.Абсолютные и относительные стати-

стические величины 

19 23 1 1 22 Тест-опрос, 

решение задач 

5.Средние величины и 

показатели вариации 

19 23 1 1 22 Тест-опрос, 

решение задач 

6.Понятие и задачи 

выборочного наблюдения 

19 23 1 1 22 Тест-опрос, 

решение задач 

7.Статистическое изучение 

динамики 

19 25 1 1 24 Тест-опрос, 

решение задач 

8.Экономические 

индексы 

19 25 1 1 24 Тест-опрос, 

решение задач 

9.Статистика труда и 

заработной платы 

19 25 1 1 24 Тест-опрос, 

решение задач 

выполнение контрольной работы 72    72  

Подготовка к  зачету,экзамену 13    13  

Всего по дисциплине 288 4 8 8 164  
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Практические занятия 

 
№  

темы 

 

Наименование практических работ 

Кол-во 

ауд. часов 

1 Определить и привести примеры основных понятий статистики в таблице 1 

2 Описать источники статистической информации в управлении персоналом в таблице 1 
3 Построить макет статистической таблицы, характеризующий изменение численности  

работников организации 

1 

3 Задание на построение дискретного вариационного ряда 1 
3 Задание на построение интервального вариационного ряда 1 
4 Задачи на расчет абсолютных и относительных статистических величин 1 
5 Задачи на расчет средних степенных величин 1 
5 Задачи на расчет средних структурных величин (моды, медианы) 1 
5 Задачи на расчет показателей вариации 1 
5 Задание на применение правила сложения дисперсий 1 
6 Характеристика классификации видов выборочного наблюдения в таблице 1 
6 Задачи на расчет предельной ошибки выборки 1 
6 Задание на определение необходимого объема выборки 1 
7 Задание на построение моментного и интервального рядов динамики 1 
7 Задачи на расчет показателей динамического ряда 1 
7 Задание на использование методов анализа основной тенденции развития  

(построение тренда, учета сезонных колебаний) 

1 

8 Задачи на расчет индексов количественных показателей 1 
8 Задачи на расчет индексов качественных показателей 1 
8 Задачи на расчет средних индексов, базисных и цепных индексов 1 
8 Задание на определение тенденции изменения исследуемых явлений во времени и  

в пространстве с помощью различных индексов 

1 

9 Задания по статистике населения и трудовых ресурсов 1 
9 Задания по статистике численности работников и использования рабочего времени 1 
9 Задания по статистике производительности труда 1 
9 Задания по статистике оплаты труда 1 

 

 

4.3. Содержание тем дисциплины 

 

Тема 1. Статистика как наука и учебная дисциплина (1 час) 

История возникновения статистики. Значения понятия «статистики». Отрасли статисти-

ки. Статистика как наука – объект, предмет, особенности методологии.  

Основные понятия статистики: статистическая совокупность, единица совокупности, 

признаки и их классификация, вариация, статистический показатель, система статистических 

показателей. Роль закона больших чисел в изучении статистических совокупностей и законо-

мерностей. 

 

Тема 2. Источники статистической информации (1 час) 

Состав, свойства и потребители статистической информации. Организация статистики в 

Российской Федерации. Формирование информационной базы статистического исследования. 

Значение и требования статистического наблюдения. Программно-методологические вопросы 

статистического наблюдения. Виды и формы статистического наблюдения. 

 

Тема 3. Сводка и группировка материалов статистических наблюдений (2 часа) 

Понятие сводки и группировки. Виды сводок. Виды группировок по задачам исследова-

ния: типологическая, структурная и аналитическая. Виды группировок по характеру и количе-

ству признаков. Расчет величины интервала и количества групп для группировки по количе-

ственному признаку. Метод вторичной группировки. 

Статистические ряды распределения и их виды. Состав вариационного ряда: варианты, 

частоты и частности. Построение дискретного и интервального вариационных рядов.  
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Использование графиков и таблиц для сводки и группировки статистических данных. 

 

Тема 4. Абсолютные и относительные статистические величины (2 часа) 

Абсолютные величины, их виды и единицы измерения. Понятие об относительных вели-

чинах и формах их выражения. Виды относительных показателей по содержанию: относитель-

ные величины динамики, планового задания, выполнения плана, структуры, интенсивности, ко-

ординации и сравнения. 

 

 

 

Тема 5. Средние величины и показатели вариации (2 часа) 

Сущность и классификация средних величин в статистике. Сферы применения и виды 

степенных средних величин. Расчет средней арифметической, средней геометрической, средней 

квадратической, средней кубической. 

Значение и виды структурных средних величин. Определение моды и медианы для дис-

кретного и интервального рядов. 

Показатели вариации: размах вариации, среднее линейное отклонение, дисперсия, сред-

неквадратическое отклонение, коэффициент вариации. Нахождение и интерпретация показате-

лей вариации. Методы устранения неоднородности изучаемой совокупности. 

Общая дисперсия, факторная (межгрупповая) дисперсия, случайная (внутригрупповая) 

дисперсия. Правило сложения дисперсий. Эмпирические коэффициент детерминации и корре-

ляционное отношение. Определение степени влияния различных факторов на вариацию. 

 

Тема 6. Понятие и задачи выборочного наблюдения (2 часа) 

Понятие и преимущества выборочного наблюдения. Виды выборки по степени охвата: 

большие и малые; по количеству отбираемых единиц: индивидуальная, групповая, комбиниро-

ванная; по процедуре отбора: повторная и бесповторная.  

Способ отбора и расчет ошибки выборки для  собственно-случайной, механической, ти-

пической, серийной, комбинированной выборки. 

Распространение выборочных результатов на генеральную совокупность. Теорема  

П.Л. Чебышева – А.М. Ляпунова. Предельное значение характеристик генеральной совокупно-

сти и их доверительные интервалы. Определение необходимого объёма выборки. 

 

Тема 8. Ряды динамики (2 часа) 

Понятие и виды рядов динамики: моментные и интервальные. Графическое изображение 

рядов динамики. Правила построения рядов динамики. 

Показатели анализа ряда динамики и процедура их расчета. Показатели интенсивности 

изменений во времени: роста, темп роста, темп прироста, абсолютное значение 1% прироста. 

Средние показатели: средний уровень ряда, средний абсолютный прирост, средний темп роста, 

средний темп прироста. Показатели по базам сравнения: цепные и базисные. Сравнение двух 

или нескольких рядов динамики. 

Определение общей тенденции развития в динамическом ряду. Метод укрупнения ин-

тервалов, метод скользящей средней, метод аналитического выравнивания. Методы  

изучения сезонных колебаний.  

 

Тема 8 . Экономические индексы (2 часа) 

Сущность и задачи индексного метода. Определение и классификацию индексов. 

Расчет индексов количественных и качественных показателей: индекса товарооборота, 

индекса физического объема продукции, индексов цен.  

Расчет средних индексов, базисных и цепных индексов. 

Система взаимосвязанных индексов. Факторный анализ. Определение тенденции изме-

нения исследуемых явлений во времени и в пространстве с помощью различных индексов. 
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Тема 9. Статистика труда и заработной платы (2 часа) 

Статистика рабочей силы предприятия. Структура персонала предприятия. Работники, 

учитываемые и не учитываемые в среднесписочной численности предприятия. Расчет средне-

списочной численности, если данные представлены в хронологическом порядке с равноотстоя-

щими датами. Расчет среднесписочной численности, если данные представлены в хронологиче-

ском порядке с неравно отстоящими датами. Определение среднесписочной численности за 

квартал и за год. 

Основные понятия статистики рабочего времени. Понятие рабочего времени, единицы 

измерения рабочего времени. Понятие и состав отработанного рабочего времени. Понятие и со-

став оплаченного рабочего времени. Понятие и состав неотработанного рабочего времени.  По-

нятие и состав потерь рабочего времени. Баланс рабочего времени. Фонды рабочего времени: 

состав, способ расчета и коэффициент использования фондов. Календарный фонд рабочего 

времени. Табельный фонд рабочего времени. Максимально возможный фонд рабочего времени. 

Фактически отработанный фонд рабочего времени. Баланс рабочего времени. 

Показатели движения персонала предприятия. Понятие излишнего и необходимого обо-

рота, лица, не включаемые в число принятых и выбывших работников списочного состава, ко-

эффициент оборота по приему и увольнению, коэффициент текучести кадров, коэффициент по-

стоянства кадров, коэффициент замещения и коэффициент восполнения работников. 

Производительность труда. Понятия производительности труда, производительности 

живого труда и производительности общественного труда. Методы измерения производитель-

ности труда (натуральный, трудовой, стоимостной). Понятия выработки и трудоемкости. 

Среднечасовая выработка на одного рабочего. Среднедневная выработка на одного рабочего. 

Среднемесячная (среднеквартальная, среднегодовая) выработка на одного рабочего и на одного 

работника.  

Понятие и состав экономически активного населения, занятых и безработных.  Уровень 

безработицы, уровень зарегистрированной безработицы. Состав категории занятые. Состав ка-

тегории безработные. Критическая зона рынка труда. Коэффициенты нагрузки на одного заня-

того в экономике. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ 

 

Достижение поставленных целей и реализация поставленных задач обеспечивается пу-

тем сочетания аудиторной и самостоятельной работы студентов. Большую роль приобретают 

методы активизации познавательной деятельности студентов.  

Методика чтения лекций 

Лекционный курс кроме лекции-информации в традиционной форме предполагает также 

такие её формы, как лекция-беседа, лекция-визуализация.  

Методика проведения семинарских занятий 

Постановка проблемы семинарского занятия содержит различные формы активной рабо-

ты студентов: 

 дискуссии (диспуты) по актуальным теоретическим и практическим проблемам 

социальной и экономической сферы; 

 ситуативные задания (анализ конкретных случаев из хозяйственной практики), 

позволяющие выработать практические навыки принятия решений; 

 практикумы по структурному и динамическому анализу статистических величин. 

 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

6.1. Задания и методические указания по организации и  

проведению практических занятий 
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Тема 1. Статистика как наука и учебная дисциплина 

Практическое занятие 1 (2 часа) 

Задание. Заполнение  таблицы «Основные понятия статистики». 

Литература для подготовки 

Гусаров В.М. Статистика: учеб. пособие для вузов по эконом. спец - М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2003. – Гл. 1. 

 

 

 

Тема 2. Источники статистической информации 

Практическое занятие 2 (2 часа) 

Задание. Описание в таблице Интернет-ресурсов – официальных статистических данных, 

необходимых для выполнения учебно-исследовательской работы по проблемам управление 

персоналом организации.  

Литература для подготовки 

Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Россий-

ской Федерации [Электронный ресурс] : Федеральный закон от 29.11.2007 N 282-ФЗ (ред. от 

23.07.2013) – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_72844/.   

Гусаров В.М. Статистика: учеб. пособие для вузов по эконом. спец - М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2003. – Гл. 2. 

Курс социально-экономической статистики : учеб. для студентов вузов, обучающихся по 

специальности «Статистика» / Под ред. М. Г. Назарова. – 5-е изд., перераб. и доп. – М. : Изд-во 

Омега-Л, 2006. – Р. 3.  

 

Тема 3. Сводка и группировка материалов статистических наблюдений 

Практическое занятие 3 (2 часа) 

Задание. Построение макета статистической таблицы, характеризующий изменение чис-

ленности работников предприятия по категориям (рабочие, служащие) и их средней заработной 

платы по кварталам отчетного года. 

Практическое занятие 4 (2 часа) 

Задание. Построение дискретного вариационного ряда. 

Практическое занятие 5 (2 часа) 

Задание. Построение интервального вариационного ряда. 

 

Литература для подготовки 

Гусаров В.М. Статистика: учеб. пособие для вузов по эконом. спец - М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2003. – Гл. 3. 

Ефимова, М. Р. Практикум по общей теории статистики : учеб. пособие / М. Р. Ефимова 

О. И. Ганченко, Е. В.  Петрова – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Финансы и статистика, 2005. – 

Гл. 1. 

 

Тема 4. Абсолютные и относительные статистические величины 

Практическое занятие 6 (2 часа) 

Задание. Расчет абсолютных и относительных показателей. 

Литература для подготовки 

Гусаров В.М. Статистика: учеб. пособие для вузов по эконом. спец - М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2003. – Гл. 4. 

Ефимова, М. Р. Практикум по общей теории статистики : учеб. пособие / М. Р. Ефимова 

О. И. Ганченко, Е. В.  Петрова – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Финансы и статистика, 2005. – 

Гл. 2. 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_72844/
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Тема 5. Средние величины и показатели вариации 

Практическое занятие 7 (2 часа) 

Задание. Расчет средних степенных величин. 

Практическое занятие 8  (2 часа) 

Задание. Расчет средних структурных величин (моды, медианы). 

Практическое занятие 9 (2 часа) 

Задание. Расчет показателей вариации. 

Практическое занятие 10 (2 часа) 

Задание. Проверка правила сложения дисперсий при анализе факторов, влияющих на 

дисперсию. 

 

Литература для подготовки 

Гусаров В.М. Статистика: учеб. пособие для вузов по эконом. спец - М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2003. – Гл. 5. 

Годин, А. М. Статистические средние и другие величины и их применение в различных 

отраслях деятельности : учеб. пособие / А. М. Годин, В. Н. Русин, В. П. Соколин. – М. : Изд.-

торг. Корпорация «Дашков и К°», 2006. – 252 с. 

Ефимова, М. Р. Практикум по общей теории статистики : учеб. пособие / М. Р. Ефимова 

О. И. Ганченко, Е. В.  Петрова – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Финансы и статистика, 2005. – 

Гл. 2, 3. 

 

Тема 6. Понятие и задачи выборочного наблюдения 

Практическое занятие 11 (2 часа) 

Задание. Составить таблицу: «Характеристика классификации видов выборочного 

наблюдения». 

Практическое занятие 12 (2 часа) 

Задание. Расчет ошибки выборки для  собственно-случайной, механической, типической, 

серийной, комбинированной выборки. 

Практическое занятие 13 (2 часа) 

Задание. Определение необходимого объема выборки для распространения выборочных 

результатов на генеральную совокупность. 

 

Литература для подготовки 

Гусаров В.М. Статистика: учеб. пособие для вузов по эконом. спец - М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2003. – Гл. 6. 

Ефимова, М. Р. Практикум по общей теории статистики : учеб. пособие / М. Р. Ефимова 

О. И. Ганченко, Е. В.  Петрова – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Финансы и статистика, 2005. – 

Гл. 4. 

 

Тема 7. Ряды динамики 

Практическое занятие 14 (2 часа) 

Задание. Построение и изображение моментного и интервального рядов динамики 

Практическое занятие 15 (2 часа) 

Задание. Расчет показателей интенсивности изменений во времени: роста, темпа роста, 

темпа прироста, абсолютного значения 1% прироста; средних показателей ряда динамики. 

Практическое занятие 16 (2 часа) 

Задание. Построение тренда и учет сезонных колебаний 

 

Литература для подготовки 

Гусаров В.М. Статистика: учеб. пособие для вузов по эконом. спец - М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2003. – Гл. 7. 
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Ефимова, М. Р. Практикум по общей теории статистики : учеб. пособие / М. Р. Ефимова 

О. И. Ганченко, Е. В.  Петрова – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Финансы и статистика, 2005. – 

Гл. 6. 

 

Тема 8 . Экономические индексы 

Практическое занятие 17 (2 часа) 

Задание. Расчет индексов количественных показателей. 

Практическое занятие 18 (2 часа) 

Задание. Расчет индексов качественных показателей. 

Практическое занятие 19 (2 часа) 

Задание. Расчет средних индексов, базисных и цепных индексов. 

Практическое занятие 20 (2 часа) 

Задание. Определение тенденции изменения исследуемых явлений во времени и в про-

странстве с помощью различных индексов 

 

Литература для подготовки 

Гусаров В.М. Статистика: учеб. пособие для вузов по эконом. спец - М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2003. – Гл. 8. 

Ефимова, М. Р. Практикум по общей теории статистики : учеб. пособие / М. Р. Ефимова 

О. И. Ганченко, Е. В.  Петрова – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Финансы и статистика, 2005. – 

Гл. 7. 

 

Тема 9. Статистика труда и заработной платы 

Практическое занятие 21 (2 часа) 

Задание. Расчет демографических показателей и показателей трудовых ресурсов. 

Практическое занятие 22 (2 часа) 

Задание. Расчет численности работников и использования рабочего времени. 

Практическое занятие 23 (2 часа) 

Задание. Расчет показателей производительности труда. 

Практическое занятие 24 (2 часа) 

Задание. Расчет показателей оплаты труда. 

 

Литература для подготовки 

Гусаров В.М. Статистика: учеб. пособие для вузов по эконом. спец - М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2003. – Гл. 10, 15–17.  

Социально-экономическая статистика : практикум / Н. М. Гореева, Л. Н. Демидова, 

Л. М. Клизогуб, С. А. Орехов; под ред. С. А. Орехова. – М. : Эксмо, 2007. – 384 с. 

 

6.2. Методические указания к выполнению контрольной работы  

по дисциплине «Статистика» 

 

В процессе изучения дисциплины «Статистика» для студентов отделения заочного обуче-

ния предполагается выполнение контрольной работы. Для своевременности проверки контроль-

ная работа должна быть сдана в текстовом варианте за месяц до начала сессии. Работы, выпол-

ненные не по требованиям, не проверяются. Необходимо представить и электронный вариант 

работы, но тестовой вариант зарегистрировать обязательно. 

 

Требования к контрольной работе 

1. Работа включает титульный лист, оформленный в соответствии с требованиями фа-

культета; формулировку условий и решения предложенных в варианте задач. Задачи отражают 

использование статистических методов для принятия решений в сфере управления персоналом. 

Работа выполняется только в набранном на компьютере виде и на листах формата А4. Предель-
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ные рамки объема работы не оговариваются, но решение должно полностью отражать алгоритм 

получения готового ответа. В решении должны быть приведены применяемые формулы, а не 

только числовые расчеты. Образцы оформления решения можно взять из учебного пособия, где 

содержатся условия задач контрольной работы. 

2. При форматировании контрольной работы необходимо соблюдать следующие тре-

бования. Параметры страницы предполагают поля: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, левое – 3 см, 

правое – 1 см. Шрифт в основном тексте – Times New Roman, 14. Текст в таблицах, рисунках, фор-

мулах – Times New Roman, 12. Абзац: выравнивание основного текста по ширине, с абзацным от-

ступом 1,25 см, через одинарный интервал. Заголовки структурных частей (если будут) распола-

гать по центру, без абзацного отступа. 

3. При правильном решении и оформлении не менее 60 % задач по контрольной работе 

выставляется «зачтено». В случае худшего результата студент в течение сессии должен дорабо-

тать контрольную, поэтому и важно работу сдать в установленные сроки. 

 

 

Рекомендации к выполнению контрольной работы 

Условия задач, которые указаны в таблице необходимо взять из учебного пособия: 

→ Ефимова, М. Р. Практикум по общей теории статистики : учеб. пособие / 

М. Р. Ефимова О. И. Ганченко, Е. В.  Петрова – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Финансы и ста-

тистика, 2005. – 336 с. 
№ Тема (глава) Группа 

(вариант 1) 

Группа 

(вариант 2) 

1 Группировка статистических данных и ее роль в анализе информации 1.8 1.10 

2 Абсолютные, относительные и средние величины. 2.33 2.36 

3 Статистические ряды распределения и их основные характеристики 3.14 3.22 

4 Выборочное  наблюдение 4.13 4.16 

6 Ряды динамики 6.20 6.40 

7 Индексы и их использование в экономико-статистических исследованиях 7.16 7.28 

Перед решением необходимо ознакомиться с теоретическим материалом по соответ-

ствующей задаче теме в данном пособии или в дополнительном учебном пособии (электронный 

вариант прилагается): 

→ Гусаров, В. М. Статистика : учеб. пособие для вузов. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 

463 с. 

Для получения зачета по контрольной работе должно быть правильно решено и оформ-

лено не менее 60 % заданий (от 4 до 5 задач) Задачи не своей группы (варианта), не под теми 

номерами, с ошибками в условиях (условия задач в тексте работы необходимо представить обя-

зательно) не проверяются. 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ   

  

Основная 

1. Дегтярева, И. Н. Статистика. Общая теория [Электронный ресурс]: учебно-

практическое пособие/ И. Н. Дегтярева– Электрон. текстовые данные. – Саратов: Вузовское 

образование, 2015. – 183 c.  Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/37224.  ЭБС «IPRbooks» 

2. Социально-экономическая статистика: Практикум [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие. – Электрон. дан. – М. : Финансы и статистика, 2014. –194 с.  – Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/book/53895  — ЭБС Лань.    

3. Шмойлова, Р. А. Теория статистики [Электронный ресурс]: учебник / 

Р.А. Шмойлова, В.Г. Минашкин, Н.А. Садовникова. – Электрон. дан. – М.: Финансы и 

статистика, 2014. – 656 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/53873  — ЭБС Лань. 

 

Дополнительная 

http://www.iprbookshop.ru/37224
http://e.lanbook.com/book/53895
http://e.lanbook.com/book/53873
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1. Балинова, В. С. Статистика в вопросах и ответах: учеб. пособие / В. С. Балинова. – 

М.: Проспект, 2004. – 343 с.  

2. Бослаф С. Статистика для всех [Электронный ресурс] : учебное пособие. – Электрон. 

дан. – М. : ДМК Пресс, 2015. – 586 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=66475   

3. Годин, А. М. Статистические средние и другие величины и их применение в различ-

ных отраслях деятельности : учеб. пособие / А. М. Годин, В. Н. Русин, В. П. Соколин. – М. : 

Изд.-торг. Корпорация «Дашков и К°», 2006. – 252 с. 

4. Гусаров, В. М. Статистика: учеб. пособие / В. М. Гусаров. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2007. – 463 с.  

5. Давыдова, Л. А. Статистика: все формулы: учебное пособие/ Л. А. Давыдова. – М.: 

Проспект, 2005. – 18 с. 

6. Донелли-мл., Р. Статистика / Роберт А. Донелли-мл.; пер. с англ. Н. А. Ворониной. – 

М. : Астель: АСТ, 2007. – 367 с. 

7. Ефимова, М. Р. Практикум по общей теории статистики : учеб. пособие / М. 

Р. Ефимова О. И. Ганченко, Е. В. Петрова – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Финансы и статисти-

ка, 2005. 

8. Ивлиев, И. В. Система национальных счетов: учеб. пособие / И. В. Ивлиев; Урал. 

гос. экон. ун-т, Центр дистанц. образования. - Екатеринбург: Изд-во УрГЭУ, 2003. – 93 с.  

9. Курс социально-экономической статистики : учеб. для студентов вузов, обучающих-

ся по специальности «Статистика» / Под ред. М. Г. Назарова. – 5-е изд., перераб. и доп. – М. : 

Изд-во Омега-Л, 2006. 

10. Логинов, М. И. Статистика: социально-экономические показатели: учеб. пособие / 

М. И. Логинов, О. Н. Соболев, Г. С. Шелементьев; Урал. гос. экон. ун-т, Центр дистанц. образо-

вания. – Екатеринбург: Изд-во УрГЭУ, 2002. – 124 с.  

11. Салин, В. Н. Макроэкономическая статистика: учеб. пособие / В. Н. Салин, 

В. Т. Медведев, С. И. Кудряшова, Е. П. Шпаковская  - 2-е изд., испр. – М.: Дело, 2001. – 158 с. 

12. Сиденко, А. В. Международная статистика: учебник / А. В. Сиденко, В. М. Матвеева  

– 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Изд-во «Дело и Сервис», 2000. – 256 с. 

13. Социально-экономическая статистика : практикум / Н. М. Гореева, Л. Н. Демидова, 

Л. М. Клизогуб, С. А. Орехов; под ред. С. А. Орехова. – М. : Эксмо, 2007. – 384 с. 

 

Сетевые ресурсы 

 Адреса сайтов Сведения 

www.gks.ru  Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 

www.ecsocman.edu.ru  Экономика. Социология. Менеджмент. Образовательный портал 

www.inion.ru  Институт научной информации по общественным наукам 

www.gpntb.ru  Государственная публичная научно-техническая библиотека России (ГПНТБ) 

www.lib.ieie.nsc.ru  Библиотека института Экономики и организации промышленного производ-

ства (ИЭОПП СО РАН, г. Новосибирск). 

www.enbv.narod.ru  Библиотека Воеводина. Аннотации и полные тексты 

www.rsl.ru  Российская государственная библиотека (РГБ) 

www.sigla.ru  Научная библиотека МГУ им. Ломоносова 

www.liber.rsuh.ru  Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ) 

www.lib.finec.ru  Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов 

(СПбГУЭиФ) 

www.mesi.ru  Московский государственный университет экономики, статистики финансов 

(МГУЭСФ) 

www.marimex.newmail.ru  Международная академия предпринимательства при правительстве РФ. 

 

 

 8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=66475
http://www.gks.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.inion.ru/
http://www.gpntb.ru/
http://www.lib.ieie.nsc.ru/
http://www.enbv.narod.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.sigla.ru/
http://www.liber.rsuh.ru/
http://www.lib.finec.ru/
http://www.mesi.ru/
http://www.marimex.newmail.ru/
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1. Лекционная аудитория. 

2. Компьютер (ноутбук). 

3. Телевизор. 

4. Мультимедиапроектор.  

5. Презентации к лекциям и семинарским занятиям. 

 

9. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ 

 

Текущая проверка знаний в течение семестра проводится в следующих формах: 

 письменные экспресс-опросы (тест) на каждом занятии в рамках НБРС; 

 выполнение заданий, требующих самостоятельного поиска; 

 решение задач на занятиях и в рамках самостоятельной работы. 

 

 

10. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Осуществляется в форме экзамена по завершению изучения дисциплины. Он проводится 

в комплексной устно-письменной форме для проверки усвоения основных понятий и теорети-

ческого содержания курса и умения использовать базовые приемы статистического анализа на 

практическом материале 

Перечень вопросов к экзамену 

1. Понятие и история статистики  

2. Предмет и метод статистики  

3. Основные категории статистики 

4. Статистическая информация её распространение 

5. Статистическое наблюдение 

6. Сводка статистических данных 

7. Задача и виды группировок 

8. Выполнение группировки по количественному признаку 

9. Статистические ряды распределения 

10. Абсолютные статистические величины 

11. Относительные статистические величины 

12. Понятие о средних величинах 

13. Степенные средние величины 

14. Структурные средние величины 

15. Показатели вариации 

16. Понятие о выборочном наблюдении, его задачи 

17. Ошибки выборки 

18. Распространение выборочных результатов на генеральную совокупность 

19. Понятие о рядах динамики 

20. Правила построения рядов динамики 

21. Показатели анализа ряда динамики 

22. Методы анализа основной тенденции развития в рядах динамики и изучения сезонных 

колебаний. 

23. Индексы и их классификация 

24. Общие индексы количественных и качественных показателей 

25. Индексы средних величин 

26. Базисные и цепные индексы 

27. Система взаимосвязанных индексов и факторный анализ 

28. Статистика численности работников и использования рабочего времени. 

29. Статистика производительности труда 

30. Статистика оплаты труда. 
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Расчет баллов для подведения итогов учебной работы по дисциплине 
№ 

п/п 

Итоги работы  

в семестре 

 

Процедура  

экзамена 

 

Общая  

сумма баллов 

 

Отметка 

 

 
1. 91% и выше 

(175 балла и 

выше) 

Освобождается от сдачи  

экзамена. 

от 175 до 192 5 «отлично» 

2. От 71% до 90% 

(от 136 до 174 

баллов) 

Участвует в сдаче экзамена 

Отвечает на 2 основных и  

на 4 дополнительных вопроса.  

Может набрать от 0 до 40. 

не меньше 175 баллов 5 «отлично» 

 

 
 

 

 

 

меньше 175 баллов 4 «хорошо» 

3. От 41% до 70% 

(от 79 до 135 

баллов) 

 

 

не меньше 136 баллов 4 «хорошо» 

 

 
 

 

 

 

меньше 136 баллов 3 «удовлетворительно» 

4. От 25% до 40% 

(от 48 до 78 бал-

лов) 

 

 

не меньше 79 баллов 3 «удовлетворительно» 

 

 
 

 

 

 

меньше 79 баллов 2 «не удовлетворительно», 

 
5. Менее 25% (ме-

нее 48 баллов) 

Не допускается  

к экзамену. 

меньше 48 баллов «не допуск» 

 

 

 

 


