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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

СТАТИСТИКА 

Таблица 1.1 

Основание для реализации дисциплины 
Код и наименование направления подготовки: 38.03.01 Экономика 
Год утверждения ФГОС 3+ ВО: 2015 
Наименование профиля подготовки: Экономика предприятий и организаций 
Наименование кафедры, реализующей дисциплину: ЭТП 
Наименование выпускающей кафедры (кафедр): ЭТП, ЭСИ 
Наименование примерной программы / профессио-

нального стандарта (организация, год утверждения): 
- 

Данная дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций (в соответствии             

с Картой реализации компетенций ОП вуза, утверждѐнной деканом факультета): 

 

Таблица 1.2 

Карта формирования компетенций по дисциплине 

Код и содержание 

компетенции (по 

ФГОС 3+ ВО) 

Расшифровка компетенции по компонентам (знать, уметь, владеть) 

для реализуемой дисциплины 

1 2 

ОПК-2  

способностью осу-

ществлять сбор, 

анализ и обработку 

данных, необходи-

мых для решения 

профессиональных 

задач 

знать:  

- основные понятия статистики; 

- инструменты сбора  и обработки статистических данных; 

- основные тенденции  и   проблемы современной  статистики. 

уметь:  
- раскрыть смысл основных категорий статистики;      

- анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о со-

циально-экономических процессах и явлениях; 

- отмечать практическую ценность определенных статистических положений и выявлять 

основания, на которых строится система статистических показателей. 

владеть:  
- методами сбора данных о социально-экономических явлениях и процессах; 

- навыками поиска, систематизации и изложения  статистического материала; 

- способностью постановке цели и выбору путей еѐ  достижения в области статистики. 

ПК-6 

способностью ана-

лизировать и интер-

претировать данные 

отечественной и 

зарубежной стати-

стики о социально-

экономических 

процессах и явлени-

ях, выявлять тен-

денции изменения 

социально-

экономических по-

казателей 

знать:  
- основы построения,   расчѐта  и анализа современной системы показателей; 

- методы анализа статистических показателей, характеризующих деятельность экономиче-

ских агентов на микро- и макроуровне;   

- особенности ведущих школ и направлений современной статистической  науки. 

уметь:  
- обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные; 

 - анализировать данные отечественной и зарубежной статистики; 

-  интерпретировать  полученные статистические данные о социально-экономических про-

цессах и явлениях; 

- анализировать статистические показатели социально-экономических явлений;   

- прогнозировать на основе стандартных теоретических и эконометрических моделей пове-

дение экономических агентов, развитие экономических процессов и явлений на микро- и 

макроуровне. 

владеть:  
- современной методологией статистического анализа; 

- навыками работы со статистической отчѐтностью; 

- методами выявления тенденций изменения социально-экономических показателей  на раз-

личных уровнях управления; 

- статистическими методами решения типовых организационно-управленческих задач. 

 

 

 

 

 

 



   

 

   

 

Таблица 1.3 

Характеристика уровней освоения дисциплины 

Уровень освоения Характеристика 
1 2 

Пороговый 

(удовлетворительно) 

51 – 64 балла 

Достигнутый уровень оценки результатов обучения показывает, что студент обладает необ-

ходимой системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине, способен пони-

мать и интерпретировать освоенную информацию. 

Продвинутый 

(хорошо) 

65 – 84 балла 

Достигнутый уровень оценки результатов обучения показывает, что студент продемонстри-

ровал глубокие прочные знания и развитые практические умения и навыки, может сравни-

вать, оценивать и выбирать методы решения заданий, работать целенаправленно, используя 

связанные между собой формы представления информации. 

Углубленный 

(отлично) 

85 – 100  баллов 

Достигнутый уровень оценки результатов обучения свидетельствует о том, что студент спо-

собен обобщать и оценивать информацию, полученную на основе исследования нестандарт-

ной ситуации; использовать сведения из различных источников, успешно соотнося их с 

предложенной ситуацией. 

Примечание. 

1. Количественные показатели уровня освоения дисциплины обучающимися, представленные в колонке 1, являются 

базовыми. 

2. По решению кафедры на основе Положения о рейтинговой системе студентов НГАСУ (Сибстрин) и при согласо-

вании с председателем УМК факультета система балльного оценивания и еѐ количественные показателя могут быть 

изменены. 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1.Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: дать студентам основы статистической методологии и еѐ применение при 

исследовании социально-экономических процессов, протекающих у хозяйствующих субъектах и в 

национальной экономике в целом; сформировать навыки работы со статистической информацией 

при решении задач по избранному направлению. 

Задачи дисциплины:  

В соответствии с поставленной целью, задачами курса «Статистика» являются: 

 овладение экономико-статистическими методами сбора и обработки учѐтно-

экономической информации для принятия управленческих решений; 

 развитие способностей строить внутреннюю информационную систему хозяйствующего 

субъекта с целью принятия решений, планирования деятельности и контроля;  

 умение анализировать и интерпретировать показатели, характеризующие социально-

экономические процессы и явления на микро- и макро-уровне, как в России, так и за рубежом;  

 приобретение навыков расчѐта на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы экономических и социально-экономических показателей; 

 подготовка студентов  к формированию  информационных обзоров, аналитических отчѐ-

тов. 

2.2.Место дисциплины в структуре ОП 

Приступая к освоению данной дисциплины обучающийся должен обладать знаниями 

по следующим дисциплинам: 
Таблица 2.1 

Предшествующие и сопутствующие дисциплины 

№ п/п 

Статус дисципли-

ны по УП (базо-

вая/вариативная) 

Семестр 
Наименование дисциплины 

(«входные» знания, умения и компетенции) 

Предшествующие дисциплины: 

1.  базовая 2 Микроэкономика (ПК-6) 

2.  вариативная 2 Экономика труда (ОК-7, ОПК-4, ПК-6) 

3.  вариативная 1 Национальная экономика (ОК-3, ПК-6) 

4.  вариативная 1,2 Экономика предприятия (ОК-3, ПК-4) 

Сопутствующие дисциплины: 

5.  базовая 3,4 Теория вероятностей и математическая статистика (ОПК-3, ПК-6) 

6.  базовая 3 Макроэкономика (ОК-3, ПК-6) 

7.   4 Экономика отрасли  (ОК-3, ПК-6) 



   

 

   

Данная дисциплина является обеспечиваемым структурным элементом УП ОП вуза для 

изучения следующих дисциплин: 

Таблица 2.2 

Обеспечиваемые (последующие) дисциплины 

№ п/п 

Статус дисциплины 

по УП (базо-

вая/вариативная) 

Семестр Наименование дисциплины 

1.  базовая 5 Бухгалтерский учет и анализ  

2.  базовая 8 Корпоративные финансы  

3.  вариативная 7 Инвестиционный анализ  

4.  вариативная 6 Анализ рисков в экономике  

5.  вариативная 
6 

Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельно-

сти  

6.  вариативная 6 Планирование на предприятии 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Темы учебной дисциплины 

Часть I. Общая теория статистики (третий семестр). 

Тема 1. Предмет и метод статистики. 

Статистика как общественная наука. Статистика и еѐ теоретические основы. Учет 

всей совокупности относящихся к вопросу фактов в их взаимосвязи - основа объективного 

цифрового освещения статистикой состояния и закономерностей развития общественных 

явлений в конкретных условиях места и времени. Роль статистики в социальном позна-

нии. Предмет статистики. Статистическая совокупность и статистическая закономерность. 

Метод статистики. Задачи статистики. Организация статистических работ. Этапы стати-

стического исследования и специфические статистические приемы и методы, применяе-

мые на различных этапах. Разделы статистики. 

Тема 2. Статистическое наблюдении. 

Статистическое наблюдение социально-экономических явлений как этап статистиче-

ского исследования, его сущность и задачи. Основные требования, предъявляемые к ста-

тистическому наблюдению. Основные формы статистического наблюдения. Виды и спо-

собы статистического наблюдения. Основные программно-методологические вопросы 

статистического наблюдения. Важнейшие принципы и правила организации и проведения 

статистического наблюдения. План статистического наблюдения. Понятие выборочного 

наблюдения, причины и значение его применения. Способы отбора единиц в выборочную 

совокупность; понятие о случайном отборе.  

Ошибки статистического наблюдения и контроль данных наблюдения. 

Тема 3. Сводка и группировка статистических данных. 

Понятие статистической сводки. Процесс сводки статистических данных в общем ви-

де (основы образования статистических показателей). Обобщающие статистические пока-

затели. Классификация, виды и типы показателей, используемых при  статистических из-

мерениях, их взаимосвязь. Развитие обобщающих статистических показателей. Техника и 

организация сводки. 

Статистические методы классификации и группировки статистических данных, зада-

чи и виды группировок. Приемы группировок. Выбор группировочных признаков. Мето-

дология типологической группировки. Особенности методологии структурных группиро-

вок. Методология факторных группировок. 

Вторичная группировка. Статистические таблицы. Ряды распределения и их графиче-

ское изображение. 

Тема 4. Абсолютные и относительные величины. Сравнения в статистике. 

Построение статистических показателей. Абсолютные величины. Виды абсолютных 

величин и способы их получения. Несоизмеримость величин при суммировании и спосо-

бы еѐ преодоления. Единицы измерения абсолютных величин: условные, комбинирован-



   

 

   

ные.  

Сущность и роль относительных величин в статистике. Формы выражения и виды от-

носительных величин. 

Понятие статистических сравнений. Значение сравнений в статистике. Виды стати-

стических  сравнений. Процедура  сравнения. Сравнимость и несравнимость статистиче-

ских данных. Причины несравнимости статистических данных. Признаки сравнимости и 

требования к статистическому сравнению. Выбор базы сравнения. Способы приведения 

несравнимых статистических данных к сравнимому виду. Основные направления сравне-

ний.  

Тема 5. Средние величины. 

Средние величины, их сущность и значение в статистическом исследовании. Общие 

принципы выбора формы средней. Виды средних величин. 

Средняя арифметическая величина как характеристика уровня признака в совокупно-

сти. Основные свойства средней арифметической. Упрощенное вычисление средней 

арифметической. Соотношение между средними. Структурные средние: мода, медиана; 

область их применения. Порядковые статистики, их значение и методы расчета. 

Тема 6. Статистические показатели вариации. 

Показатели степени колеблемости значений признака (вариации): абсолютные - раз-

мах вариации; среднее относительное коэффициент вариации. 

Дисперсия, еѐ основные свойства. Вычисление дисперсии методом отсчета от услов-

ного нуля. Правило сложения дисперсий. Частные дисперсии. Средняя из частных дис-

персий. 

Дисперсия альтернативного признака. Формы распределения. Моменты вариацион-

ных рядов. Взаимосвязь моментов распределения. 

Тема 7. Индексы. 

Понятие и значение индексов. Задачи, решаемые посредством индексов. Измерение 

роли отдельных факторов в общей динамике показателей. Виды индексов. 

Агрегатный индекс, как основная форма индексов. Элементы построения индексов. 

Расчеты абсолютных разностей на основе индексов. Обособление влияния структуры яв-

лений от изменения индексируемого признака. Индексы структуры. 

Средние индексы, их применение в статистике. Индексы с переменной и постоянной 

базой сравнения. Цепной метод исчисления индексов и условия его применимости. Осо-

бенности индексов выполнения плана. Особенности территориальных индексов. 

Тема 8. Динамические ряды. 

Статистические ряды динамики как отражение развития и изменения явлений во вре-

мени. Элементы динамического ряда. Виды динамических рядов. Правила формирования 

динамического ряда. Понятие о системе динамических рядов. Характеристика интенсив-

ности изменения уровней ряда. Анализ динамики социально-экономических явлений. 

Производные показатели динамического ряда. Характеристика среднего уровня и средней 

интенсивности развития. Динамические (хронологические) средние. Характеристика тен-

денций в развитии явлений. 

Важнейшие приемы анализа рядов динамики. Сглаживание рядов динамики. Пере-

менная и скользящая функции. Аналитическое выравнивание ряда динамики. Взаимосвязь 

изменений в динамических рядах, приведение рядов динамики к одному основанию. 

Статистические методы моделирования и прогнозирования развития социально-

экономических процессов. Интерполяция и экстраполяция. 

Тема 9. Статистическое изучение связей между явлениями.   

Статистические методы анализа взаимосвязей социально-экономических явлений. 

Виды и формы взаимосвязей между явлениями. Функциональная и корреляционная связь. 

Условия возникновения корреляционной связи. Способы выявления наличия связи. Па-

раллельное сопоставление данных, составление корреляционной таблицы. Сравнение 

групповых средних. Графическое изображение корреляционной связи. Связь прямолиней-



   

 

   

ная и криволинейная. Уравнение связи. Определение формы уравнения связи. Параметры 

уравнения связи, способы их нахождения. Показатели тесноты связи: коэффициент ран-

гов, линейный коэффициент корреляции, корреляционное отношение. 

Множественная и частная корреляция. Частные коэффициенты корреляции. Совокуп-

ный коэффициент корреляции. Уравнение множественной корреляции. Определение тес-

ноты связи между атрибутивными признаками. 

Часть II. Социально-экономическая статистика (четвѐртый семестр).  

Тема 10. Основы макроэкономической статистики.  

Понятие о макроэкономической статистике, еѐ предмет и методы. Классификации и 

группировки, применяемые в макроэкономической статистике.  Задачи макроэкономиче-

ской статистики. Основные разделы (три главные системы показателей) макроэкономиче-

ской статистики. 

Системы макроэкономических расчѐтов. 

Тема 11. Система национальных счетов.  

Понятие о системе национальных счетов (СНС), основные классификации и группи-

ровки СНС. Макроэкономические показатели. Индексы цен, применяемые в СНС. Методы 

оценки валового внутреннего продукта (ВВП). Основные схемы счетов. Международные 

сопоставления ВВП и паритеты покупательной способности валют. Платѐжный баланс. 

Межотраслевой баланс.  

Тема 12. Статистика национального богатства. 

Понятие национального богатства. Состав элементов национального богатства: по 

группам, по методологии СНС. Баланс активов и пассивов. Оценка национального богат-

ства. Понятие основных фондов. Стоимостная оценка основных фондов. Баланс движения 

основных фондов. Показатели износа, состояния, воспроизводства и использования. Ин-

дексный метод анализа показателя фондоотдачи. Понятие оборотных средств (оборотного 

капитала). Система показателей наличия и использования оборотных средств. 

Тема 13. Статистика населения.   

Предмет и задачи статистики населения. Переписи населения. Категории населения 

при переписях. Характеристика численности, состава и территориального размещения на-

селения. Показатели движения населения. Общие и специальные показатели естественно-

го движения населения. Основные понятия, характеризующие механическое движение 

населения (миграции). Показатели механического движения населения. Балансы движе-

ния населения. Методы расчѐта перспективной численности населения. 

Тема 14. Статистика рынка труда. 

Состав и задачи статистического изучения рынка труда. Понятие трудовых ресурсов, 

их состав. Баланс трудовых ресурсов. Экономически активное и неактивное население. 

Методы определения численности трудовых ресурсов.  

Определение численности безработных по методологии органов государственной 

службы занятости РФ и по методологии МОТ.  

Относительные показатели, характеризующие рынок труда. 

Тема 15. Статистика уровня жизни. 

Понятия уровня и качества жизни населения. Уровни жизни и аспекты их изучения. 

Система статистических показателей для характеристики уровня жизни. 

Статистика доходов населения: понятие дохода населения и показатели доходов насе-

ления. Показатели дифференциация населения по уровню доходов.  

Статистика расходов и потребления населения. Понятие прожиточного минимума.  

Показатели статистики бедности населения. 

Тема 16. Финансовые инструменты макроэкономической статистики. 

Задачи статистики финансово-кредитной системы. Статистика государственного 

бюджета. Понятие бюджета и бюджетной системы. Основные направления статистиче-

ского анализа бюджета. Показатели, характеризующие бюджет. Классификация источни-

ков финансирования дефицита бюджетов Российской Федерации. 



   

 

   

Статистика банковской и биржевой деятельности. Показатели, характеризующие раз-

витие банковской системы страны и еѐ регионов. Показатели статистики кредитных, ва-

лютных операций, операций с ценными бумагами. Балансовая статистика банков.  

Ключевые показатели для статистического измерения, анализа и прогнозирования 

общего положения на фондовом рынке: биржевые (фондовые) индексы.  

Статистика денежного обращения. Понятие денежного обращения и денежной массы. 

Система показателей денежной массы. Структура денежной массы и еѐ виды. Понятие де-

нежной базы и еѐ составляющие. Статистический  анализ оборачиваемости денежной мас-

сы. 

Тема 17. Статистика цен, тарифов и инфляции. 

Стадии статистического исследования в статистике цен и инфляции. Задачи статисти-

ки цен и инфляции. Понятие цены, виды цен, уровень цен. Показатели средней цены за 

единицу товара (услуг). Структура и состав цен. Показатели вариации цен. Коэффициенты 

эластичности. Индексы цен. Инфляция: понятие  показатели динамики инфляции 

Тема 18. Статистические методы исследования экономической конъюнктуры и 

деловой активности.  

Понятие конъюнктуры и экономической конъюнктуры, деловой активности. Типы 

индексов, используемые для  сопоставления и интерпретации данных обследования дело-

вой активности. Моделирование и прогнозирование развития социально-экономических 

процессов 

Показатели внешнеэкономической деятельности 

Тема 19. Основы микроэкономической статистики.  

Понятие о микроэкономической статистике, еѐ предмет и метод. Задачи микроэконо-

мической статистики. Источники информации. Предприятие (организация) как хозяйст-

вующий субъект и объект изучения микроэкономической статистики. Задачи статистики 

хозяйствующего субъекта. Система показателей продукции хозяйствующего субъекта. 

Статистика ресурсов хозяйствующего субъекта: их понятие, виды и роль в производст-

венной деятельности.   

Тема 20. Статистика труда, его оплаты и издержек  хозяйствующего субъекта. 

Задачи статистики труда. Классификация численности работников хозяйствующего 

субъекта по составу: списочная численность, среднесписочная численность, явочная чис-

ленность и  фактически работающие. Показатели обеспеченности хозяйствующего субъ-

екта рабочими кадрами. Статистические учѐт мобильности кадров. 

Рабочее время и его использование. Баланс рабочего времени 
Производительность труда: методы измерения. Индексы производительности труда. 

Аддитивные и мультипликативные модели. 

Состав фонда оплаты труда. Показатели уровня и динамики заработной платы. Стати-

стика расходов на рабочую силу.  

Классификация затрат по группам, статьям расходования и элементам затрат. 

Статистические показатели выполнения планового задания по снижению себестоимо-

сти: варианты расчета при равенстве объемов работ фактического и планового; варианты 

расчета по уровню затрат. Индексы себестоимости переменного, постоянного состава и 

структурных сдвигов. 

Тема 21. Статистика финансов хозяйствующего субъекта. 

Основные понятия статистики финансов хозяйствующего субъекта и еѐ задачи. Сис-

тема показателей статистики финансов хозяйствующего субъекта. Показатели финансовой 

устойчивости хозяйствующего субъекта. Понятие оборотных средств хозяйствующего 

субъекта. Показатели  оборачиваемости оборотных средств. Понятие ликвидности хозяй-

ствующего субъекта. Показатели ликвидности активов. 

Тема 22. Статистические методы в анализе эффективности деятельности хо-

зяйствующего субъекта. 

Показатели экономической эффективности, как интегральная оценка результатов 



   

 

   

производственной деятельности хозяйствующего субъекта 

Виды эффективности: эффективность производственной деятельности хозяйствующе-

го субъекта; эффективность использования отдельных видов ресурсов; эффективность 

производства продукции (товаров, услуг). 

Оценка эффективности качества продукции и услуг. 

Статистический анализ эффективности функционирования хозяйствующих субъектов 

различных форм собственности.  

3.2. Занятия семинарского типа (практические) и их содержание: 

Часть 1. Общая теория статистики 

1. Организация статистического наблюдения. 

       2. Проведение группировок статистических данных и построение рядов  распреде-

ления. 

Текущий контроль Т-1. 

Форма текущего контроля знаний: тестирование, решение задач. 

      2. Расчѐт средних величин  и структурных средних. (моды, медианы, квартилей, де-

цилей и др.). 

      3. Расчѐт обобщающих показателей вариации. Использование закона сложения дис-

персий. 

Форма текущего контроля знаний: решение кейс-задачи. 

      4. Расчѐт общих индексов в агрегатной форме,  средних индексов. 

       5. Расчѐт показателей анализа ряда динамики. Механическое и аналитическое вы-

равнивание рядов динамики. 

 6. Расчѐт ошибок выборочного наблюдения при различных способах отбора. 

        7. Анализ взаимосвязей между атрибутивными и количественно-варьирующими 

признаками. 

Текущий контроль Т-2. 

Форма текущего контроля знаний: тестирование, решение задач. 

Промежуточная аттестация. 

       Зачѐтные билеты либо  массив тестовых заданий для  зачѐта, задачи. 

Часть II. Социально-экономическая статистика.  

1. Расчѐт основных макроэкономических показателей. 

2. Расчѐт индексов, характеризующих динамику ВВП. 

3. Расчѐт показателей состояния, движения и использования основных фондов. 

4. Расчѐт показателей наличия и использования оборотных средств. 

Текущий контроль Т-3 

Форма текущего контроля знаний: тестирование, решение задач. 

5. Расчет показателей, характеризующих  численность населения, его движения. 

6. Расчет показателей, характеризующих рынок труда. 

7. Расчет показателей, характеризующих уровень жизни населения. 

8. Расчет показателей дифференциации населения по уровням доходов. 

9. Расчет показателей расходов и потребления населения. 

Текущий контроль Т-4. 

Форма текущего контроля знаний: тестирование, решение задач. 

10. Расчѐт индексов потребительских цен и динамики инфляции. 

11. Расчет показателей статистики бюджета. 

12. Расчет показателей, характеризующих скорость обращения денег. 

13. Расчет показателей, характеризующих кредитные операции. 

14. Расчет показателей анализа состояния банка. 

Текущий контроль Т-5. 

Форма текущего контроля знаний: тестирование, решение задач. 



   

 

   

      15. Расчет показателей средней численности, движения работников и обеспеченно-

сти кадрами. 

16. Расчет показателей производительности труда. 

17. Расчет показателей использования рабочего времени. 

      18. Расчет показателей статистики финансов хозяйствующих субъектов. 

       19. Расчѐт показателей экономической эффективности деятельности хозяйствующе-

го субъекта. 

Текущий контроль Т-5. 

Форма текущего контроля знаний: тестирование, решение задач. 

Итоговая  аттестация. 

       Экзаменационные билеты либо  массив тестовых заданий для  экзамена (интернет-

тестирование,  задачи). 

3.3. Лабораторные занятия и их содержание: 

Не предусмотрено 

3.4. Курсовой проект (работа) и его характеристика 

не предусмотрено. 

3.5. Индивидуальное задание и его характеристика 

Не предусмотрено 
 

Таблица 3.1 

Распределение учебных часов по видам занятий 

Темы дисциплин 

(дидактических единиц) 

Часы 

лекции 

Практические 

(лаб.) 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

Форма обучения (очная, очно-заочная, заочная): О О-З З О О-З З О О-З З 

Часть I. Общая теория статистики (третий семестр) 

Тема 1.  Предмет и метод статистики  (ОПК-2) 2  - -  -  2  8 
Тема 2.  Статистическое наблюдение (ОПК-2, ПК-6) 2  1 2  0,5 8  12 
Тема 3. Сводка и группировка статистических данных 

(ОПК-2, ПК-6) 
2  1 2  0,5 8  14 

Тема 4. Абсолютные и относительные величины. Срав-

нения в статистике (ОПК-2, ПК-6) 
2  1 2  - 6  14 

Тема 5. Средние величины (ОПК-2, ПК-6) 2  1,5 2  1,5 10  16 
Тема 6. Статистические показатели вариации (ОПК-2, ПК-

6) 
2  1,5 2  1,5 8  14 

Тема 7. Индексы (ОПК-2, ПК-6) 2  1,5 2  2 12  16 
Тема 8.  Динамические ряды (ОПК-2, ПК-6) 2  1 2  1 10  16 
Тема 9. Статистическое изучение связей между явления-

ми (ОПК-2, ПК-6) 
2  1,5 2  1 10  16 

Итого (3 семестр): 18  10 16  8 74  126 
Часть II. Социально-экономическая статистика (четвѐртый семестр) 

Тема 10.  Основы макроэкономической статистики  (ОПК-

2, ПК-6) 
-      - –  - 4  4 

Тема 11. Система национальных счетов (ОПК-2, ПК-6) 2  0,5 2  1 10  8 
Тема 12. Статистика национального богатства (ОПК-2, ПК-

6) 
1  - 1  1 8  8 

Тема 13.   Статистика населения  (ОПК-2, ПК-6) 1  0,5 1  1 10  8 
Тема 14.   Статистика рынка труда (ОПК-2, ПК-6) 1  0,5 1  1 10  8 

Тема 15.   Статистика уровня жизни (ОПК-2, ПК-6) 2  0,5 2  1 10  8 
Тема 16.   Финансовые инструменты  макроэкономиче-

ской статистики( ОПК-2, ПК-6) 
2  0,5 2  2 10  8 

Тема 17. Статистика цен, тарифов и инфляции (ОПК-2, 

ПК-6) 
1  - 1  1 10  8 

Тема 18. Статистические методы исследования экономи-

ческой конъюнктуры и деловой  активности (ОПК-2, ПК-6) 
-  - -  - 6  6 



   

 

   

Тема 19. Основы микроэкономической статистики (ОПК-

2, ПК-6) 
-  - –  - 4  2 

Тема 20.  Статистика труда, его оплаты и издержек  хо-

зяйствующего субъекта (ОПК-2, ПК-6) 
2  0,5 2  2 10  8 

Тема 21. Статистика финансов хозяйствующего субъекта 

(ОПК-2, ПК-6) 
2  0,5 2  1 10  8 

Тема 22. Статистические методы в анализе эффективно-

сти деятельности хозяйствующего субъекта (ОПК-2, ПК-6) 
2  0,5 2  1 10  8 

Итого (4 семестр): 16  4 16  12 112  92 

Итого (по дисциплине): 34  14 32  20 186  218 

3.6. Вопросы к экзамену (зачѐту): 

Вопросы к зачѐту (третий семестр) 

1. Место статистики в системе общественных наук. 

2. Функции и задачи статистики. 

3. Современная организация статистики. 

4. Предмет статистики. 

5. Метод статистики. Статистика и математика. 

6. Основные формы статистического наблюдения. 

7. Цель, объект и единица статистического наблюдения. Виды наблюдения по охвату 

пространства и времени. 

8. Организационный план статистического наблюдения. 

9. Программа статистического наблюдения. 

10. Содержание и задачи статистической сводки. 

11. Группировка статистических данных и ее роль в анализе информации. 

12. Группировки статистических данных, их задачи и виды. 

13. Методология типологических группировок. 

14. Методология структурных группировок. 

15. Методология факторных группировок. 

16. Вторичная группировка. 

17. Понятие статистической таблицы. Виды таблиц и техника их оформления.  

18. Понятие статистических графиков и требования к ним. 

19. Причины несравнимости статистических данных. 

20. Условия сравнимости и правила сравнения. 

21. Понятие абсолютных и относительных величин. Их виды. 

22. Условия сопоставимости абсолютных и относительных величин. 

23. Вариационные ряды, их характеристика и графическое изображение 

24. Основы исчисления средних величин. 

25. Виды средних величин, их формы. 

26. Свойства средней арифметической и способы ее расчета. 

27. Медиана. 

28. Мода. 

29. Показатели вариации и способы их расчета. 

30. Свойства дисперсии, расчет дисперсии с помощью условных моментов. 

31. Виды дисперсий. Закон их сложения. 

32. Дисперсия альтернативного признака. 

33. Динамические ряды, их виды. 

34. Важнейшие показатели динамики. 

35. Характеристика среднего уровня и средней интенсивности развития. Динамиче-

ские средние. 

36. Способы обработки динамических рядов. 

37. Статистическое изучение сезонных изменений явлений 

38. Организация выборочного наблюдения. 

39. Методы и виды отбора в выборочную совокупность. 



   

 

   

40. Способы отбора единиц в выборочную совокупность. 

41. Средняя и предельная ошибки выборки. 

42. Способы распространения данных выборочного наблюдения на генеральную со-

вокупность. 

43. Роль индексов в экономико-статистических исследованиях.  

44. Сущность индексов. Выбор веса (соизмерителя) в индексах. 

45. Формы общих индексов: агрегатные и средние индексы. 

46. Расчеты абсолютных разностей на основе индексов. 

47. Задачи, решаемые посредством индексов. Измерение роли отдельных факторов в 

общей динамике показателей. 

48. Обособление влияния структуры явлений от изменения индексируемого признака. 

Индексы структурных сдвигов. 

49. Территориальные индексы. 

50. Основные методы изучения взаимосвязей в экономических явлениях. 

51. Классификация связей между явлениями и их признаками. 

52. Методы изучения взаимосвязей количественных признаков 

53. Корреляционная связь и ее статистическое изучение. 

54. Методы изучения взаимосвязей  качественных признаков. 

Вопросы к экзамену (четвѐртый семестр) 

1. Понятие о макроэкономической статистике, еѐ предмет и методы.  

2. Классификации и группировки, применяемые в макроэкономической статистике.  

3. Системы макроэкономических расчѐтов. 

4. Понятие о системе национальных счетов, основные классификации и группиров-

ки. 

5. Основные схемы счетов. Методы оценки ВВП. 

6. Платѐжный баланс. 

7. Межотраслевой баланс, понятие, составные элементы и роль в СНС. 

8. Понятие и методы оценки национального богатства.  

9. Состав, виды и методы оценки основных фондов. 

10. Характеристика наличия и движения основных фондов. 

11. Показатели эффективности использования основных фондов. 

12. Показатели вооружѐнности труда основными фондами. 

13. Оборотный средства, понятие и состав. 

14. Характеристика наличия и оборачиваемости оборотных средств. 

15. Предмет и задачи статистики населения, рынка труда и уровня жизни населения. 

16. Характеристика численности, состава и территориального размещения населения. 

17. Показатели движения населения. 

18. Статистика трудового потенциала и рынка труда. 

19. Основные категории рынка труда.  

20. Определение численности безработных по методологии органов государственной 

службы занятости РФ и по методологии МОТ.   

21. Понятия уровня и качества жизни населения.  

22. Система статистических показателей для характеристики уровня жизни. 

23. Задачи статистики финансово-кредитной системы. 

24. Основные направления статистического анализа бюджета.  

25. Показатели, характеризующие бюджет.   

26. Показатели, характеризующие развитие банковской системы страны и еѐ регио-

нов. 

27. Показатели статистики кредитных, валютных операций, операций с ценными бу-

магами.  

28. Балансовая статистика банков.  

29. Ключевые показатели для статистического измерения, анализа и прогнозирования 



   

 

   

общего положения на фондовом рынке: биржевые (фондовые) индексы. 

30. Статистика денежного обращения.   

31. Стадии статистического исследования в статистике цен и инфляции. 

32. Понятие цены,  виды цен, уровень цен.  Показатели средней цены за единицу то-

вара  (услуг).  

33. Структура и состав цен. Показатели вариации цен. 

34. Коэффициенты эластичности.  

35. Индексы цен.  

36. Инфляция: понятие  и статистические показатели динамики инфляции 

37. Понятие экономической конъюнктуры и статистические показатели деловой ак-

тивности предприятий различных видов экономической деятельности. 

38. Показатели внешнеэкономической деятельности. 

39. Понятие о микроэкономической статистике, еѐ предмет и метод. 

40. Система показателей продукции хозяйствующих субъектов. 

41. Ресурсы хозяйствующего субъекта, понятие, виды и роль в производственной дея-

тельности. 

42. Статистика рабочей силы и использования рабочего времени у хозяйствующего 

субъекта. 

43. Статистика производительности труда. 

44. Статистика оплаты труда и затрат на рабочую силу. 

45. Определение потребности хозяйствующего субъекта  в оборотных средствах. 

46. Анализ использования  оборотных средств. 

47. Статистические методы в анализе эффективности деятельности хозяйствующего 

субъекта. 

48. Классификация затрат по группам, статьям расходования и элементам затрат. 

49. Статистические показатели выполнения планового задания по снижению себе-

стоимости: варианты расчета при равенстве объемов работ фактического и плано-

вого.  

50. Статистические показатели выполнения планового задания по снижению себе-

стоимости: варианты расчета по уровню затрат. 

51. Индексы себестоимости переменного, постоянного состава и структурных сдви-

гов. 

52. Основные понятия статистики финансов хозяйствующих субъектов и еѐ задачи.  

53. Система показателей статистики финансов хозяйствующих субъектов.  

54. Показатели финансовой устойчивости хозяйствующих субъектов.  

55. Понятие ликвидности хозяйствующего субъекта.  

56. Показатели ликвидности активов. 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

4.1.Основная и дополнительная литература: 

Основная литература 
 

1. Улитина Е.В. Статистика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Улитина Е.В., Леднева 

О.В., Жирнова О.Л. - Электрон. текстовые данные. - М.: Московский финан-сово-

промышленный университет «Синергия», 2013. - 320 c. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/17045. - ЭБС «IPRbooks». () 

 

Дополнительная литература 
 

1. Пучков, Н.П. Математическая статистика. Применение в профессиональной деятельности 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. П. Пучков. - Тамбов : Тамбовский государст-

венный технический университет, ЭБС АСВ, 2013. - 81 c. - ISBN 978-5-8265-1191-6. 

(http://www.iprbookshop.ru/63860.html) 

 

 



   

 

   

2. Бурова, О.А. Статистика [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / О. А. Бу-

рова. - Москва : Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. - 

40 c. (http://www.iprbookshop.ru/30360.html) 
 

3. Плеханова, Т.И. Социально-экономическая статистика [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Т. И. Плеханова, Т. В. Лебедева. - Оренбург : Оренбургский государственный уни-

верситет, ЭБС АСВ, 2013. - 345 c. (http://www.iprbookshop.ru/30081.html) 
 

4. Шариков, В.И. Статистика [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. И. Шариков. - 

Статистика ; 2020-10-06. - Москва : Российская международная академия туризма, Совет-

ский спорт, 2010. - 239 c. - ISBN 978-5-9718-0510-6. (http://www.iprbookshop.ru/14296.html) 
 

5. Улитина, Е.В. Статистика [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. В. Улитина, О. В. 

Леднева, О. Л. Жирнова. - Москва : Московский финансово-промышленный университет 

«Синергия», 2013. - 320 c. - ISBN 978-5-4257-0107-7. (http://www.iprbookshop.ru/17045.html) 
 

6. Степанова, С.М. Статистика [Электронный ресурс] : учебник / С. М. Степанова, С. В. Ми-

тюнина, И. Б. Яровикова. - Иваново : Ивановская государственная текстильная академия, 

ЭБС АСВ, 2013. - 396 c. - ISBN 978-5-88954-390-9. (http://www.iprbookshop.ru/25506.html) 
 

 

Методические указания 
 

1. Статистика : методические указания к практическим занятиям для специальности 080502 

"Экономика и управление на предприятии (в строительстве)" всех форм обучения. Ч. 2 / М-во образо-

вания и науки РФ, Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин), Каф. планирования, финансов и 

учета ; сост. Л. Д. Бондаренко. - Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2010. - 92 с. : табл. - Библиогр.: с. 

92. - б.ц. 

 

2. Статистика : методические указания и задания к практическим занятиям по направлениям под-

готовки 38.03.01 "Экономика" и 38.03.02 "Менеджмент" всех форм обучения. Ч. 1 / М-во образования 

и науки РФ, Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин), Каф. планирования, финансов и учета 

; сост. Л. Д. Бондаренко. - Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2015. - 40 с. : табл. - Библиогр.: с. 40. - 

б.ц. 

 

 Нормативная документация 

Нет. 

 Периодические издания 

1.  Статистический бюллетень Банка России. (http://www.cbr.ru/publ). 

2. Финансы России:   с 2014 г. статистический сборник «Финансы России» публикуется 

только в электронном виде в подразделе "Публикации" раздела "Официальная стати-

стика" на официальном Интернет-портале Росстата (http://www.gks.ru).  

3. Российский статистический ежегодник (http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat). 

4. Вопросы статистики: научно-информационный журнал (до 1994 г. – «Вестник ста-

тистики»), учредителем которого является Федеральная служба государственной ста-

тистики РФ (Росстат) (http://www.statbook.ru/ru/vopr/vopr.html). 

5. Российский внешнеэкономический вестник (ранее "Внешнеэкономический бюлле-

тень"): ежемесячный научно-практический журнал (http://www.rfej.ru/rvv). 
6. Российский статистический ежегодник. 2015 : (http://www.twirpx.com/file/1737560/). 

4.2.Информационные учебно-методические ресурсы: 

 Программное обеспечение 

1. Microsoft Windows XP (или более поздняя версия). 

2. Пакет Microsoft Office 2007 (или более поздняя версия). 

 Базы данных 

1. Электронный каталог библиотеки НГАСУ (Сибстрин). – 

http://mega.sibstrin.ru/MegaPro/Web/Search/Simple 

2. Официальный сайт ГПНТБ Сибирского отделения РАН. – www.spsl.nsc.ru/. 

http://www.statbook.ru/ru/vopr/vopr.html
http://www.rfej.ru/rvv
http://www.twirpx.com/file/1737560/
http://mega.sibstrin.ru/MegaPro/Web/Search/Simple
http://www.spsl.nsc.ru/


   

 

   

3. Кодекс (ГОСТ, СНиП, Законодательство). – www.kodeks.ru. 

 Интернет-ресурсы 

1. MOODLE – Портал дистанционного обучения НГАСУ (Сибстрин). – 

http://do.sibstrin.ru/login/ index.php. 

2. http://www.sibstrin.ru (СИБСТРИН (НГАСУ). Учебные пособия кафедры планирования, 

финансов  и учѐта) 

3. http://www.i-exam.ru (Интернет тренажеры (ИТ). Разработаны НИИ мониторинга каче-

ства образования). 

4. http://www.fepo.ru (репетиционное тестирование при подготовке к федеральному Ин-

тернет-экзамену). 

4.3. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины: 

Таблица 4.1 

Используемые образовательные технологии 
№ 

п/п 

Наименование 

технологии 
Вид занятий Краткая характеристика 

1.  
Интерактивная форма  

обучения 

Занятия лекционно-

го типа, занятия 

семинарского типа 

(практические), са-

мостоятельная ра-

бота. 

Технология интерактивного обучения – это 

совокупность способов целенаправленного 

усиленного взаимодействия преподавателя и 

обучающегося, создающего условия для их 

развития. Современная интерактивная техно-

логия широко использует компьютерные тех-

нологии, мультимедийную технику и компью-

терные сети. 

2.  
Метод проблемного  

изложения материала. 

Занятия лекционно-

го типа, занятия 

семинарского типа 

(практические), са-

мостоятельная ра-

бота. 

При проблемном изложении материала осу-

ществляется снятие (разрешение) последова-

тельно создаваемых в учебных целях про-

блемных ситуаций (задач). При рассмотрении 

каждой задачи преподаватель задает соответ-

ствующие вопросы и совместно со студентами 

формулирует итоговые ответы. Данный метод 

способствует развитию самостоятельного 

мышления обучающегося и направлен на 

формирование творческих способностей. 

 

Таблица 4.2 

Используемые информационные ресурсы 
№ 

п/п 

Наименование 

информационных ресурсов 
Вид занятий Краткая характеристика 

1.  Интернет-ресурсы 

Занятия лекцион-

ного типа  

Занятия семинар-

ского типа (прак-

тические) 

 Самостоятельная 

работа 

Самостоятельное обучение, выполнение  

аудиторных заданий. 

 

Таблица 4.3 

Виды (формы) самостоятельной работы 

№ 

п/п 

Наименование 

самостоятельной работы 

Порядок 

выполнения 
Контроль Примечание 

1.  
Изучение теоретического  

материала. 

Самостоятельное ос-
воение во внеаудитор-

ное время. 
Работа в библиотеке. 

Письменный и уст-
ный опрос, кон-

троль остаточных 
знаний, проведение 

тестирования на 
практических заня-

тиях. 

 

http://www.kodeks.ru/
http://www.sibstrin.ru/
http://www.i-exam.ru/
http://www.fepo.ru/


   

 

   

2.  
Подготовка к практическим 

занятиям  
Решение  типовых за-

дач.  

Проверка выпол-
ненных заданий  и 

их обсуждение. 

Аудитория  для прак-
тических занятий. 

3.  
Подготовка и выполнение 
индивидуального задания 

Индивидуальное зада-
ние выполняются во 

внеаудиторное время. 

Проверка и защита 
индивидуального 

задания. 

Индивидуальные 
задания выдаются 
после изучения соот-
ветствующих тем  

4.  
Использование Интернет-

ресурсов. 

Самостоятельное ис-

пользование во внеау-

диторное время. 

Письменный и уст-

ный опрос, проведе-

ние тестирования на 

практических заняти-

ях. 

Наименование ресур-

сов и цель использо-

вания определяются 

преподавателем. 

5.  
Подготовка к тест-

контролю по разделам  

Изучение и повторение 

теоретического мате-

риала и практических 

примеров по разделам 

Письменное и интер-

нет-тестирование 
 

  



   

 

   

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Таблица 5.1 

Требования к условиям реализации дисциплины 
№ 

п/п 

Вид 

аудиторного фонда 
Вид занятий Требования 

1.  Учебные аудитории 

для занятий лекцион-

ного типа 

Занятия  лекци-

онного типа 

Стационарные / мобильные (переносные) наборы де-

монстрационного мультимедийного оборудования 

(проектор, экран, компьютер). Учебная мебель. Набо-

ры учебно-наглядных пособий. 

2.  Учебные аудитории 

для занятий семинар-

ского типа, промежу-

точной аттестации 

Занятия семи-

нарского типа 

(практические) 

Промежуточная 

аттестация 

Стационарные / мобильные (переносные) наборы де-

монстрационного мультимедийного оборудования 

(проектор, экран, компьютер). Учебная мебель. Набо-

ры учебно-наглядных пособий. 

3.  Учебные аудитории 

для индивидуальных 

консультаций  

Индивидуальные  

консультации 

Стационарные / мобильные (переносные) наборы де-

монстрационного мультимедийного оборудования 

(проектор, экран, компьютер). Учебная мебель. Набо-

ры учебно-наглядных пособий. 

4.  Помещения для само-

стоятельной работы 

Самостоятельная 

работа 

Стационарные / мобильные (переносные) наборы де-

монстрационного мультимедийного оборудования 

(проектор, экран, компьютер). Учебная мебель. Набо-

ры учебно-наглядных пособий. 

Таблица 5.2 

Перечень материально-технического обеспечения дисциплины 

№ 

п/п 

Вид и наименова-

ние 

оборудования 

Вид занятий Краткая характеристика 

1.  Лицензионное 

программное 

обеспечение 

Занятия лекционного ти-

па  

Занятия семинарского 

типа (практические) 
 Самостоятельная работа 

Office 20017 Professional Plus 

Электронный каталог библиотеки НГАСУ 

(Сибстрин) 

Кодекс (ГОСТ, СНиП, Законодательство) 

2.  Мультимедийные 

средства 

Занятия лекционного ти-

па  

Стационарные / мобильные (переносные) на-

боры демонстрационного мультимедийного 

оборудования (проектор, экран, компьютер). 

 

6. ВЫЯВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1 Фонд оценочных средств (ФОС) по дисциплине: 

Для выявления результатов обучения используются следующие оценочные средства и техно-

логии: 

Таблица 6.1 

Паспорт фонда оценочных средств (ФОС) по дисциплине 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочных средств 
Технология Вид аттестации 

Коды атте-

стуемых 

компетенций 

1.  
Стандартные и си-

туационные задачи. 
Проверка и защита выполненных заданий. 

Текущий контроль, 

промежуточная 

аттестация. 

ОПК-2, ПК-6 

2.  

Массив тестовых 

заданий для текущего 

контроля и промежу-

точной аттестации. 

Компьютерное тестирование. 

Текущий контроль, 

промежуточная 

аттестация. 

ОПК-2, ПК-6 

 

6.2.Технология выявления уровня освоения дисциплины: 

При реализации дисциплины реализуются следующие технологии проведения проме-

жуточной и итоговой аттестации по дисциплине для обеспечения условий достижения 

обучающимися соответствующего уровня освоения: 



   

 

   

Программой дисциплины предусматривается проведение различных форм контроля: 

1.  Текущий контроль проводится на  практических занятиях по окончанию изучения  

блока отдельных тем дисциплины в виде решения тестовых заданий, включающих, как 

теоретический материал, так и решение практических задач. 

2.  Промежуточная аттестация проводится по завершению изучения части I дисцип-

лины («Общая теория статистики») в форме зачѐта, который предусматривает ответы на 

зачѐтные билеты с использованием массива тестовых заданий и решение задач.  

3. Итоговой формой контроля знаний, умений и навыков дисциплины является экза-

мен, который сдается по окончанию изучения части II дисциплины («Социально-

экономическая статистика»). Он предусматривает ответы на вопросы экзаменационного 

билета с использованием массива тестовых заданий и решения задач соответствующего 

уровня.  

Обучающийся может получить итоговую оценку по дисциплине без сдачи экзамена, 

(при условии наличия зачтенным каждого учебного модуля дисциплины или по итогам 

федерального Интернет-экзамена). 

Промежуточная и итоговая аттестация производится на основе сто-бальной системы. 

За время изучения дисциплины студент должен выполнить все практические задания 

и написать промежуточные тесты по темам. Бальная оценка промежуточных знаний имеет 

следующее распределение: 

Практические занятия до 50 баллов. 

Выполнение всех практических заданий необходимо для получения экзамена. 

За промежуточные контрольные работы студент может получить до 50 баллов. 

Премиальные баллы за доклады до 10 баллов. 

Итого до зачета студент может набрать до 110 баллов. 

Экзамен дает возможность набрать 50 баллов при аннулировании промежуточных ре-

зультатов. 

 

Краткий комментарий: 

Для проведения промежуточной аттестации по дисциплине для обеспечения условий достижения 

обучающимися соответствующего уровня освоения реализуются следующие технологии: 

тестирование (массив тестовых заданий)  

интернет-тренажеры (ИТ); 

репетиционное тестирование при подготовке к федеральному Интернет-экзамену. 

решение стандартных, ситуационных задач и кейс-задач; 

         зачѐтные билеты   и массив тестовых заданий для  зачѐта; 

        экзаменационные билеты и массив тестовых заданий для  экзамена; 

        по решению Минобрнауки РФ,  УОУП и ЦМКО НГАСУ (Сибстрин) может быть проведен  

федеральный Интернет-экзамен. 
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