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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина "Статистика" входит в базовую часть образовательной 

программы бакалавриата по направлению "Экономика" 38.03.01 "Финансы и 

кредит".  

Дисциплина реализуется на экономическом отделении кафедрой 

юридических и гуманитарных дисциплин.  

Содержание дисциплины охватывает вопросы:  

− формирования у студентов комплексного научного подхода к анализу 

всех явлений общественной жизни, в единстве их количественных и 

качественных сторон; ознакомление студентов с действующей в стране и за 

рубежом системой показателей статистики, отражающих состояние и 

развитие явлений и процессов общественной жизни;   

− овладения инструментарием макроэкономического  анализа, вопросами 

организации получения и методами обработки статистической информации 

для  изучения экономических и социальных процессов и тенденций в 

современной экономике;   

− изучения  методологии  исчисления  основных  статистических 

показателей;    

− ознакомления   студентов  с   реальными  параметрами, 

характеризующими экономику Российской Федерации.    

В  совокупности  с  другими  дисциплинами  ОПОП  ВО 

 дисциплина «Статистика» направлена на формирование следующих 

профессиональных компетенций  бакалавра  экономики: 

 способность  анализировать  и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических 

процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей ОПК-2; ПК-6.  

Объем дисциплины 108 часов 3 зачетных единицы.  

Для очной формы обучения:  

Семе 
стр  

Учебные занятия   Форма 

промежуточной 

аттестации 

(зачет, дифф.  

зачет, экзамен  

в том числе   

Контактная работа обучающихся с преподавателем  СРС, в 

том   
числе 

экзаме 

н  

Все го  из них  

Ле 

к 

ци 

и  

Лаборатор 
н  
ые занятия  

Практич 

еские 

занятия  

Контрол 
ь  

консульт 

ации  

4   108  16  -   30    62  зачет   

 

 

 



  4 

Для заочной формы обучения:  

Семестр   Учебные занятия   

 

 Форма  

 в том числе    промежу 

точной  
аттестац 

ии    

Контактная работа обучающихся с преподавателем   
СРС, 

в том   
числе 

экз.   

Всего   из них   

Лекц.   Лаб. 

занят   
Практ. 

занят.   
Контроль   Консульт.   

6  108  4   6  4   94  зачѐт   

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Целями освоения дисциплины является привитие студентам 

статистической грамотности, умения пользоваться статистическими 

методами при работе с реальной экономической информацией. Задача 

изучения дисциплины состоит в реализации требований, установленных в 

Государственном образовательном стандарте высшего образования, к 

подготовке специалистов в области экономики и статистики.   

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

БАКАЛАВРИАТА 

 

Дисциплина «Статистика» входит в базовую часть образовательной 

программы бакалавриата по направлению 38.03.01 "Экономика", профиль 

"Финансы и кредит".  

Для успешного изучения курса студент должен владеть основами 

высшей математики и аппаратом теории вероятностей и математической 

статистики, иметь базовые представления в области общей экономической 

теории.    

Дисциплина «Статистика» формирует базовые знания и навыки, 

необходимые для последующего освоения многих профессиональных и 

специальных экономических дисциплин, в которых используются расчеты 

экономических показателей в частности: экономический анализ, финансовый 

менеджмент и др.  

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (ПЕРЕЧЕНЬ  

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ) 

 

Компетенции   
 

 

 

Формулировка 

компетенции изФГОС 

ВО   

Планируемые результаты 

обучения(показатели достижения  
заданного уровня  освоенния 

компетенций)   

 



  5 

ОПК - 2  способностью  
осуществлять сбор, 

анализ и обработку 

данных, необходимых 

для  решения  
профессиональных задач  

методы  сбора  информации  для 
решения поставленных  

экономических задач;   
методы анализа данных, необходимых 

для проведения конкретных 

экономических расчетов по решению 

поставленных экономических задач     

уметь:  
осуществлять поиск информации по 

полученному заданию, сбор, анализ 

данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач; 

осуществлять выбор 

инструментальных средств для 

обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, 

анализировать  результаты расчетов и 

обосновывать полученные выводы 

строить на основе описания ситуаций 

стандартные теоретические и 

эконометрические модели  

анализировать и содержательно 

интерпретировать результаты, 

полученные после построения  
теоретических   и  
эконометрических моделей ;выявлять 

тенденции изменения 

социальноэкономических  показателей  

владеть:  
современными методами сбора, 

обработки и анализа экономических и 

социальных данных;методами 

представления результатов анализа; 

методами и приемами анализа 

экономических явлений и процессов с 

помощью стандартных теоретических 

и эконометрических моделей     
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ПК-6  способностью  
анализировать  и 

интерпретировать данные 

отечественной  и 

зарубежной статистики о 

социально- 
экономических процессах 

и явлениях, выявлять 

тенденции изменения 

социальноэкономических 

показателей  

Знает:  

- закономерности 

функционирования современной 

экономики на макроуровне; 

Умеет:  

- использовать, 

анализировать и 

интерпретировать  источники 

экономической и статистической 

информации, выявлять тенденции 

изменения макроэкономических 

показателей;  

  Владеет:  

- методами и приемами анализа 

экономических явлений и 

процессов на макроуровне с 

помощью стандартных 

теоретических моделей. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

4.1. Структура дисциплины  
для очной формы обучения 

 
Наименование 

разделов и тем  
 

Сем  Нед.  Виды учебной работы, 

включая самостоятельные 

работы студентов и 

трудоемкость в часах.  

Формы контроля 

и успеваемости  
(по неделям 

семестра)  
Форма 

промежуточной  
аттестации (по 

семестрам)  

Лекц.  Практ. 

занятия 
КСР  Сам. 

работа  

Раздел I. Теория статистики   4  1-9  8  14  2  16  Устный  опрос, 

тестирование, 

защита   
рефератов,  

контрольная 

работа 

1.Предмет,  методы   и  

 задачи статистики   
 1  1  1  -  

2.Статистические наблюдения    2  1  1  2 

3.Статистические показатели, 

таблицы и графики  
 3   2   2 

4.Средние  величины  

 показатели вариации.  
 4  1  1  2 

5.Ряды распределения   5  1  1  2 

6.Ряды динамики и 

прогнозирования   
 6  1  2   2 
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7.Статистические индексы   7  1  2   2 

8.Выборочное наблюдение   8  1  2   2 

9.Статистическое изучение 

взаимосвязи. Промежуточная 

аттестация.  

 9  1  2   2 

Раздел II. 

Социальноэкономическая 

статистика   и национальное 

счетоводство   

4    10-18   8  16  2  16  Устный  опрос, 

тестирование, 

защита   
рефератов,  

контрольная 

работа  
10.Статистика   населения   и  

 рынка труда   
 10  1  2   2  

11.Статистика производства, 

продукции, оплаты 

производительности   

 11  1  2   2 

12.Статистика себестоимости   12  1  2   2  

13.Статистическое изучение 

финансовых результатов 

деятельности предприятий.   

 13  1  2   2 

14.Статистика   национального 

богатства  
 14  1  2   2 

15.Статистика   уровня  

 жизни населения  
 15  1  2   2 

16.Статистика национального 

счетоводства  
 16  1  2   2 

17.Статистика 

макроэкономических 

показателей  

 17- 
18  

1  2   2  

Итоговый контроль  4       зачет  

Итого за 4 семестр    18  36  4  14   

Раздел III. Финансовая 

статистика  
5  1-18  18 16 2 34 Устный  опрос, 

тестирование, 

защита  

рефератов,  
контрольная 

работа 

18.Статистика  

 государственных 

финансов  

 1-2  2  2   4 

19.Статистика   финансовых 

вычислений  
 3-6  4 2   4 

20.Статистика цен и инфляции   7-8  2  2   6  

21.Статистика   денег  и  

 денежного обращения   
 9-10  2  2   4 

22.Статистика банков и кредита   11-12  2  2   4 
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23.Статистика страхования   13-14  2  2   4 

24.Статистика рынка ценных бумаг 

и валютных курсов   
 15-16  2  2   4 

25.Статистика внешней торговли и 

платежного баланса. 

Промежуточная аттестация  

 17-18  2  
 

 

2  
 

 

 

 

 

 

4 
 

 

Итоговый контроль  5       Экзамен  

Итого за 5 семестр    18 16  2 34  

Итого за курс    34  46 6 56  

 

 
длязаочной формы обучения  

 

 

 
Наименование разделов  

и тем  
 

Се 

ме 

ст 

р 

 Виды  учебной 
работы, включая 

самостоятельные  
 работы студентов и 

трудоемкость в часах.  

 Формы контроля и 

успеваемости (по 

неделям семестра)  
Форма промежуточной 

аттестации (по  
семестрам)  

Ле 
кц 
ии 

 

П за 
раня 

кт. 

ти я 

К 
С 

 

 

Сара 

мобо 
 

стта 

Раздел I. Теория статистики   6  3 2  1  42 Устный  опрос, 

тестирование,  
защита  рефератов, 

контрольная работа 

1.Предмет, методы и задачи статистики    0,5   2  

2.Статистические наблюдения    -  0,5  4 

3.Статистические показатели, таблицы и 

графики  
 0,5   6 

4.Средние   величины   показатели 

вариации.  
  0,5  4 

5.Ряды распределения   

 

0,5 -   4  

6.Ряды динамики и прогнозирования    -  0,5   6 

7.Статистические индексы   0,5   6 

8.Выборочное наблюдение   0,5   4  

9.Статистическое изучение взаимосвязи.   0,5 0,5   6 
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Раздел II. Социально-экономическая 

статистика   и национальное 

счетоводство   

6  3 2  1  44 Устный опрос, 

тестирование,  
Защита рефератов, 

контрольная работа  
10.Статистика населения и рынка труда    0,5 -   6 

11.Статистика производства, продукции, 

оплаты производительности   
 -  0,5  6 

12.Статистика себестоимости   -  0,5  6 

13.Статистическое изучение финансовых 

результатов деятельности предприятий.   
 0,5  0,5   6 

14.Статистика национального богатства   1  -   4  

15.Статистика уровня жизни населения   -  0,5  6  

16.Статистика национального счетоводства   0,5 0,5  6 

17.Статистика макроэкономических 

показателей  
 0,5 0,5  6 

Итоговый контроль       Зачет  

Итого за 5 семестр  6  6  4  2  88  

Раздел III. Финансовая статистика  7  6  4  2  83  

18.Статистика государственных финансов   1    12  Устный опрос,  

19.Статистика финансовых вычислений   1  1   12  тестирование,  
защита рефератов, 

контрольная работа  20.Статистика цен и инфляции   1  1   10  

21.Статистика   денег  и  

 денежного обращения   
 1   10  

22.Статистика банков и кредита   -  1   10  

23.Статистика страхования   1   10  

24.Статистика рынка ценных бумаг и 

валютных курсов  
 1    9 

25.Статистика внешней торговли и 

платежного баланса.  
  1   10  

Итоговый контроль  7      Экзамен  

Итого за 7семестр   6  4  2  83  

Итого за курс   12 8 4 14 7 

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по  темам  
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№  

п/п  

Содержание тем  Кол-во 

часов  

 
Раздел 1 Теория статистики.  

 

1  Тема: Предмет, методы и задачи статистики.  

1. История и направления развития статистики.   

2. Предмет, методы и задачи статистики.   

3. Организация статистики в РФ и в зарубежных странах.   

4. Статистические совокупности, закономерности и признаки.   

1   

2  
Тема: Статистическое наблюдение, сводка и группировка.  

1. Понятия и этапы статистического наблюдения. 

Программнометодические и организационные вопросы 

статистические наблюдения. Формы, виды и способы 

наблюдения. Ошибки наблюдения и методы контроля 

достоверности данных наблюдения.   

2. Статистическая сводка и еѐ задачи. Виды статистической 

сводки.   

3. понятие о группировке и сгруппированных признаках. Значение 

и задачи метода группировок в статистике. Виды группировок. 

Определение числа групп  и интервалов группировок. Приѐм 

вторичной группировки и способы их   

1   

 

 
построения.   

 

 

3  Тема: Статистические показатели, таблицы и графики.  

1. Понятия, элементы и функции статистических показателей. 

Классификация статистических показателей. Формы выражения 

и виды абсолютных и относительных величин.   

2. Статистические таблицы и их виды. Подлежащее и сказуемое 

стат. таблиц. Правила построения статистических таблиц. 

Приѐмы чтения и анализа стат. таблиц.   

3. Понятие и элементы статистических графиков. Общие правила 

построения графиков. Виды графиков. Принципы построения 

диаграмм, линейных графиков, картограмм, статистических 

кривых. Кривая Лоренца. Приемы графического изображения.   

1  
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4  
Тема: Средние величины и показатели вариации.  

1. Сущность и значение средних величин. Метод средних 

величин. Условия научно-обоснованного исчисления средних 

величин. Элементы и виды средних величин. Выбор форм 

средней. Условия типичности средних. Свойства средних 

величин.  Параметрические виды средних. Правило 

мансорантности средних. Закон больших чисел.   

2. Статистическое изучение вариации. Причины порождающие 

вариацию признаков. Показатели вариации: рамах вариации, 

среднее линейное отклонение, среднее квадратическое  

отклонение. Относительные показатели вариации.   

3. Виды дисперсии: общая дисперсия, межгрупповая и 

внутригрупповая дисперсия. Правило сложения дисперсии. 

Свойства дисперсии. Определение числа степеней свободы, 

девиации, оценочных дисперсии и F-критерия Фимера. 

Коэффициент детерминации, эмпирическое корреляционное 

отношение.   

1   

5  Тема: Ряды распределения.  

1. Понятие о рядах распределения. Атрибутивные и вариационные 

ряды распределения.    

2. Дискретные и интервальные вариационные  ряды, их 

графическое изображение. Моменты и формы распределения .   

3. Кривая и закон нормального распределения. Показатель 

эксцесса и асимметрии.   

4. Критерии согласия Ястремского и Колмогорова. Распределение 

Пуассона и t-распределение Стьюдента.   

1   

 

 

 

 

6  Тема: Ряды динамики и прогнозирование временных рядов. 

1. Понятие, элементы, условия сопоставимости и виды рядов 

динамики.   

2. Показатели анализа рядов динамики: абсолютный прирост, 

темпы роста, темп прироста,  абсолютное значение 1% прироста. 

Исчисление среднего уровня ряда динамики и средних темпов 

роста и прироста.   

1   
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 3. Основные методы выявления тенденции развития в рядах 

динамики, укрупнение интервалов, сглаживание способом 

скользящей средней, аналитическое выравнивание.   

4. Изучение и измерение сезонных колебаний в рядах динамики. 

Устойчивость рядов динамики и еѐ показатели.   

5. Интерполяция и экстраполяция в рядах динамики. 

Прогнозирование временных рядов  на основе моделей кривых 

роста. Адаптивные методы прогнозирования.     

 

7  
Тема: Статистические индексы.   

1. Понятие, элементы и виды индексов. Индивидуальные, 

групповые   и общие индексы. Базисные и ценные индексы, их 

взаимосвязь. Индексы с постоянными и переменными весами. 

Индексы цен Ласпейреса и Пааше.   

2. Средние и динамические индексы и их построение. Анализ 

динамики средних показателей. Индексы структурных сдвигов. 

Идеальная  формула  Фишера. Свойства индексов.    

3. Макроэкономические  индексы.  Сводный  индекс 

промышленного производства. Индекс потребительских цен и 

его расчет. Индексы  рынка ценных бумаг. Биржевые и 

фондовые  индексы.   

1   

8  Тема: Выборочное наблюдение.  

1. Понятие, этапы, виды и способы выборки. Индивидуальный, 

групповой и комбинированный отбор. Теоритические основы 

выборочная совокупность.   

2. Ошибки выборки. Ошибка ренрезентабельности. Средняя и 

предельная ошибки выборки при повторном и бесповторном 

отборе. Оценка результатов выборки.   

3. Определение необходимой численности выборки. Уравнение 

Лапласа-Гаусса, функция Ляпунова. Коэффициент кратности.   

4. Малая выборка и определение ошибок при малой выборке    

5. Практика применения выбранного метода в статистике, 

бюджетные обследования, единовременные выборочные 

обследования населения и пр. способы распространения 

данных выборочного исследования на генеральную 

совокупность.   

1   
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9  
Тема: Статистическое изучение взаимосвязи.  

1. Виды и формы связей. Понятие о корреляции. Основные 

методы внесения корреляционной связи. Выбор формы 

уравнения связи между признаками. 

Регрессионнокорреляционный анализ связей.   

2. Определение степени тесноты корреляционной связи между 

двумя признаками. Множественная корреляция и еѐ показатели. 

Коэффициент корреляции, эластичности, регрессии, 

детерминации. Школа Чеддака.    

3. Тетрахорические показатели тесноты корреляционной связи.   

1   

 

 Коэффициент корреляции рангов. Коэффициенты ассоциации и 

контингенции. Показатель взаимной сопряжѐнности Чупрова и 

Пирсона.   

 

Раздел 2. Социально-экономическая статистика и национальное 

счетоводство.  

 

10  
Тема: Статистика населения и рынка труда.  

1. Население как объект стат.наблюдения. показатели размещения 

и естественного движения населения, миграции населения, 

социальная характеристика населения. Расчет перспективной 

численности населения.   

2. Содержание и задачи статистики рынка труда. Статистика 

занятости  и безработицы. Экономическое активное и 

неактивное население.   

3. Статистика трудовых ресурсов. Показатели движения  рабочей 

силы. Статистика рабочего и свободного времени. Статистика 

трудовых конфликтов.    

1   
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11  Тема: Статистика производства продукции, оплаты и 

производительности труда.  

1. Статистика продукции. Валовый оборот, валовая продукция, 

товарная продукция, отгруженная продукция, реализованная 

продукция. Показатели производства и реализации продукции.   

2. Особенности статистики производства продукции в отдельных 

отраслях экономики: промышленности, сельского хозяйства, 

строительства, отраслей, и производящих рыночные и 

нерыночные услуги. Понятия рыночного и нерыночного 

производства товаров и услуг, производственной деятельности.   

3. Понятия и задачи статистики труда. Формы и системы затрат 

предприятия на рабочую силу. Показатели среднего уровня 

оплаты труда: среднечасовая, среднедневная, среднемесячная 

заработная  плата. Номинальная и реальная заработная плата. 

Индекс динамики средней заработной платы, коэффициент 

дифференциации заработной платы и фондов. Статистические 

методы анализа фонда заработной платы и ее взаимосвязи с 

производительностью труда.   

4. Статистическое изучение производительности труда. 

Показатели уровня динамики и производительности труда. 

Натуральные ,  трудовые и стоимостные показатели 

производительности  труда. Особенности статистики 

производительности труда в отдельных отраслях экономики.   

1   

 

12  
Тема: Статистика себестоимости продукции, коммерции и 

предпринимательства.  

1. Классификация издержек производства и обращения. 

Показатели статистики себестоимости продукции и издержек 

обращения.   

2. Понятия  и  задачи  статистики  коммерции  и 

предпринимательства. Цель коммерческой и  

предпринимательской деятельности. Ёмкость рынка и модель  

развития рынка. Совершенная и несовершенная  конкуренция. 

Прогнозирование емкости рынка.   

3. Система статистических показателей товародвижения. Валовой 

и чистый оборот, оптовый и розничный товарооборот. 

Коэффициент звенности товародвижения. Баланс 

товародвижения. Коэффициент эластичности  от дохода.   

1   
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13  Тема: Статистическое изучение финансовых результатов 

деятельности предприятий.  

1. Понятие и задачи статистики финансов предприятий. 

Статистические показатели оценки финансового положения 

предприятий: выручка от реализации  продукции, прибыль, 

рентабельность, ликвидность, платежеспособность, деловая 

активность.   

2. Абсолютные и относительные показатели финансов 

устойчивости предприятия. Классификация финансового 

положения  предприятия по степени устойчивости: абсолютная 

, нормальная  финансовая устойчивость, неустойчивое и 

кризисное финансовое состояние.   

3. Показатели платежеспособности  и ликвидности предприятия. 

Качественные   и   количественные    критерии   

деловой активности. Система показателей по управлению 

финансами предприятия.   

 1   

 

14  
Тема: Статистика национального богатства.  

1. Понятие и классификация  национального богатства. 

Национальное имущество и  природные ресурсы. 

Нефинансовые и финансовые активы. Система показателей  

национального богатства. Формы оценки элементов 

национального богатства в текущих  и сопоставимых ценах. 

Изучение динамики национального  богатства. Национальное 

богатство. СНС.   

2. Статистическое изучение основных и оборотных фондов.   

3. Классификация основных и оборотных фондов. Показатели 

наличия, состояния, движения и использования  основных 

фондов. Статистическое изучение динамики  фондоотдачи и 

фондоѐмкости. Статистическое изучение  наличия, состава и 

использования оборотных фондов. Статистика 

научнотехнического  прогресса и капитальных вложений.   

1   

 

 Статистическое изучение науки и научного обслуживания. 

Классификация  капитальных вложений и видов инвестиций. 

Показатели эффективности капитальных вложений.   

4.Система показателей  статистики окружающей среды  и 

природных ресурсов. Природные активы. Экономические 

активы. Методы оценки использования  природных активов. 

Формирование макроэкономических показателей  с учетом 

экономического фактора.   
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15  Тема: Статистика уровня жизни населения.   

1. Понятие, классификация и задачи статистики УЖН. Качество и 

стоимость жизни.  Важнейшие и составляющие УЖН. 

Социальные нормативы. Потребительский бюджет  

(минимальный и рациональный).   

2. Система показателей статистики УЖН. Обобщающие 

показатели. Доходы населения. Потребление и расходы 

населения. Денежные сбережения населения. Социальная 

дифференциация  населения. Прожиточный минимум, 

покупательская способность.   

3. Показатели статистики  доходов домашних хозяйств. 

Первичные доходы, располагаемые доходы, денежные доходы. 

Скоррентивный располагаемый доход. Совокупные доходы, 

номинальные и реальные доходы населения. Индекс реальных 

доходов  домашних хозяйств.   

4. Показатели дифференциации доходов населения, уровня и 

границ бедности.  Показатели статистики  расходов населения 

и потребления  материальных благ и услуг. Обобщающие 

показатели статистики уровня жизни  населения: индекс 

развития  человеческого потенциала, индекс  

интеллектуального потенциала общества, коэффициент 

жизнеспособности  населения, индекс  экономической 

безопасности Осбета и Шарпа и индекс  экономического 

благосостояния.    

1   

16  Тема: Статистика национального счетоводства (СНС)  

1. Понятие, предмет, объект и задачи статистики СНС. Связь СНС 

с другими науками. Методы построения , изложения  и 

основные категории СНС: Экономические функции, 

Экономические  операции, экономические агенты, объекты 

экономических операции.   

2. Производственная деятельность в СНС. Принципы и правила  

отражения  экономических операций в СНС. Концепция 

экономического  производства. Рыночное и нерыночное 

производство. Границы производства. Концепция дохода  СНС.  

Концепция роли факторов производства в создании стоимости. 

Группировки, классификации  экономики в СНС.   

3. Основные принципы  построения национальных счетов. Схемы   

1   
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 основных счетов  СНС. Сводные счета внутренней экономики  

и счета остального мира. Показатели результатов  

экономической деятельности в СНС. Взаимосвязь показателей  

СНС, платежного баланса (ПБ) и международной   

 

 

 инвестиционной  позиции (МИП).    

17  
Тема: Статистика макроэкономических показателей.  

1. Макроэкономические показатели производства продукта. 

Валовой выпуск, промежуточное потребление, добавленная 

стоимость. Валовой внутренний продукт (ВВП) и методы его 

исчисления: производственный, распределительный, 

конечного использования.   

2. Показатели результатов воспроизводства на 

макроэкономическом уровне: выпуск товаров и услуг; ВВП; 

Чистый внутренний продукт; валовая прибыль экономики  и 

валовые  смешанные доходы; Чистая прибыль экономики; 

валовое накопление основного капитала; чистое кредитование 

и чистое заимствование.   

1   

 

Раздел 3. Финансовая статистика.   
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18  Тема: Статистика государственных финансов.  

1. Предмет, объект, методы и задачи статистики гос. финансов. 

Система показателей статистики гос. финансов. Принципы 

организации государственной статистики финансов. Уровни 

гос. статистики финансов. Особенности организации 

статистики финансов. Основные виды финансовой 

информации. Международные методологические  материалы  

по статистике финансов. Система обобщающих показателей 

доходов и расходов статистики гос.финансов.   

2. Статистика государственного бюджета и еѐ задачи. 

Информационная база статистики госбюджета. Бюджетная 

классификация РФ и еѐ структура. Классификация  

финансовых потоков. Методы учета  финансовых потоков. 

Статистический анализ  показателей госбюджета.   

3. Налоговая статистика –как отрасль финансовой статистики. 

Объект, субъект  статистического наблюдения  в налоговой 

сфере. Система показателей статистики налогов. Федеральные, 

региональные  и местные налоги  и их структура. Методы 

статистического анализа показателей  налоговой статистики.   

Международный опыт организации статистики налогов.   

2   

 

 

19  Тема: Статистика финансовых вычислений.  

1.Основы и задачи высших финансовых вычислений. Проценты и 

процентные деньги. Простые и сложные проценты. Учетная 

ставка (антисипатическая, дисконтная). Процентное число и 

постоянный делитель. Формула наращенной суммы.  

Математическое и банковское дисконтирование.   

Дисконтирование по простым и сложным процентным ставкам.   

4  

 

 2.Потоки платежей и финансовые ренты. Параметры ренты: член 

ренты, период  ренты, срок ренты, процентная ставка. 

Обобщающие параметры потоков платежей. Прямой метод 

расчета наращенной суммы  и современной стоимости потока 

платежей. Наращенная сумма постоянной ренты 

постнумерандо. Отложенные ренты. Расчет срока ренты.   
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20  
Тема: Статистика цен и инфляции.  

1. понятие, классификация и задачи статистики цен и тарифов. 

Классификация видов цен. Способы наблюдения за ценами. 

Система показателей статистики цен.  Средний индекс. 

Среднегармонический индекс цен. Агрегатный индекс цен 

переменного состава. Эффект  Герме крона. Коэффициент 

эластичности цен. Расчет индекса потребительских цен по 

товарным группам.   

2. Статистическое изучение инфляции. Инфляционный рост цен 

классификация видов и форм проявления  инфляции. Уровень 

инфляции. Дефлятор. Индекс-дефлятор ВВП. Прямое и двойное 

дефлятирование. Инфляционная спираль и инфляционные 

ожидания.    

2   

21  
Тема: Статистика денег и денежного обращения.  

1. Понятие, объект, предмет, и задачи статистики денег и 

денежного обращения, денежная единица, система, масса. 

Денежно-кредитная политика. Инфляционное обеспечение 

статистики денег и денежного обращения.   

2. Система показателей статистика денег и денежного 

обращения. Макроэкономический блок. Блок видов денег. 

Блок показателей денежной массы. Традиционная система 

денежных агрегатов. Денежный агрегат МО,М1,М2,М3. 

Система денежных агрегатов МВФ.   

3. Статистический анализ денежной массы и денежного 

обращения. Скорость обращения денег, денежный оборот. 

Управление обмена. Покупательская способность денежной 

единицы. Уровень монетизации экономики. Количество денег, 

необходимых   для обращения.  Денежная база и денежный 

мультипликатор.   

2   

22  
Тема: Статистика банков и кредита.  

1. Понятие, объект, субъект, предмет и задачи банковской 

статистики. Информационное обеспечение банковской 

статистики. Основные инструменты и методы 

денежнокредитной политики Банка России. Обязательные 

экономические нормативы.  Статистическая классификация 

видов банковских услуг.   

2. Система статистических показателей   банковского развития.   

Исходные показатели. Базовые индексы (прямые и косвенные). 

Индекс сравнительной привлекательности условий   

2   
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 банковской деятельности. Удельные показатели развития 

банковской системы.  Статистический анализ банковской 

деятельности.   

3. Статистическое изучение финансового состояния 

коммерческих банков. Абсолютные и относительные 

показатели прибыли банка. Статистическое изучение 

денежных активов и пассивов коммерческих банков. 

Классификация  активных и пассивных  операций банков.   

4. Статистическое изучение кредитных операций банков. 

Классификация  кредитных  операций. Показатели статистики  

банковского кредита.   

5. Классификация видов банковских рисков. Показатели  

статистики кредитных рисков. Кредитные деривативы.   

 

 

 

23  Тема: Статистика страхования.   

1. Социально-экономическая сущность  страхового рынка и 

задачи его статистического изучения. Объект, субъект и 

предмет статистики  страхования. Классификация видов  и 

форм страхования. Информационное обеспечение  статистики 

страхования. Страховой фонд, страховая стоимость, страховой 

взнос, страховой тариф, страховая премия  и страховые 

резервы.   

2. Основные показатели статистики  страхования. Абсолютные, 

относительные и средние  показатели статистики  страхования. 

Расчет тарифных ставок (цены страхования) в личном и 

имущественном страховании. Система статистических 

показателей  рейтинга страховых компаний.    

2   

24  Тема: Статистика рынка ценных бумаг  и валютных курсов.  

1. Понятие, предмет и задачи  статистики  РУБ и валютных 

курсов. Классификация видов ценных бумаг . Система 

показателей статистики  ценных бумаг. Оценка ценных бумаг и 

расчет их доходности.   

2. Показатели статистики валютных курсов. Валютный 

коэффициент. Паритет покупательской способности валют 

(ППС).  Индекс ГИРИ-КАМИСА. Реальный валютный курс. 

Индексы реальных  и эффективных валютных курсов. 

Статистический анализ формирования  и прогнозирования 

валютных курсов. Статистический учет валютных операций.   

3. Система статистических показателей  фондовых бирж. 

Показатели цен биржевой статистики. Показатели  объема 

биржевых торгов. Показатели качества  фондового  рынка.  

Показатели статистики  производственных ценных бумаг.   

Фондовые индексы.     

2   
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25  
Тема: Статистика внешней  торговли и платежного баланса.  

1.Понятие, предмет и задачи статистики  внешней торговли  и 

платежного баланса. Информационное обеспечение  статистики   

2   

 

 внешней  торговли и  платежного баланса. Торговый баланс. 

Мировой товарооборот. Импортная квота и пошлина. 

Показатели статистики внешней торговле. Стоимость ФОБ и 

стоимость СИФ. Сальдо торгового баланса. Статистическая 

оценка внешнеторгового оборота.   

2.Классификация компонентов платежного  баланса (ПБ). Правила 

отражения операций в ПБ. Стандартная схема ПБ. Основные 

показатели платежного баланса. Экспорт и импорт товаров и 

услуг. Доходы от инвестиций и оплаты труда. Трансферты. 

Операции с финансовыми инструментами. Сальдо платежного  

 

 баланса. Связи между ПБ, МИП и СНГ.    

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ   

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению «Экономика» 

реализация компетентностного подхода предусматривает широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных методов. В 

процессе преподавания дисциплины «Статистика» предусмотрено 

использование следующих активных форм обучения:   

Кейс-метод представляет собой имитацию реального события: 

учебный  материал подается студентам в виде проблем (кейсов), а знания 

приобретаются в результате активной и творческой работы. Используется 

при проведении аудиторной самостоятельной (зачетной) работы.   

Семинар-тренинг – активная форма группового занятия, 

предполагающая анализ данной ситуации, коллективное обсуждение под 

руководством преподавателя возможных способов решения поставленных 

задач, обсуждение последствий принимаемых решений, получение 

логических выводов при совместной работе над проблемой. Семинартренинг 

помогает сформировать навыки, соответствующие поставленным целям 

обучения. Используется при проведении практических занятий по 

дисциплине.   

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 

определяется главной целью программы, особенность контингента 

обучающегося и содержанием конкретных дисциплин, и в целом в учебном 

процессе они должны составлять не менее 20 % аудиторных занятий.    

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ  

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Статистика» 

подразумевает применение следующих форм:   
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• самостоятельная работа во время основных аудиторных занятий;   

• самостоятельная работа во внеаудиторное время.   

 

6.1. Самостоятельная работа во время основных аудиторных 

занятий: 

• во время лекций предполагается предоставление студентам 

возможности формулировать и излагать вопросы преподавателю, а 

также комментировать и дополнять предлагаемый преподавателем 

материал;   

• во время семинара студент может задавать направление обсуждаемым 

проблемам, предложить собственный вариант проведения семинара, 

активно участвовать в дискуссии, выступить с самостоятельно 

подготовленным материалом, подготовить реферат;   

• на практическом занятии самостоятельная работа заключается в 

решении задач, предложенных в качестве дополнительного задания, 

выполнении тестовых заданий, упражнений, контрольных работ.   

2. Самостоятельная работа во внеаудиторное время:  

• написание рефератов, представляющих собой самостоятельное 

изучение и краткое изложение содержания учебной и дополнительной 

литературы по определенной преподавателем или выбранной 

студентом теме;   

• подготовка дополнительных вопросов к семинару, не вошедших в 

лекционный материал;   

• выполнение домашних контрольных работ, включающих тестовые 

задания, упражнения, задачи и пр.;   

• выполнение заданий творческого характера (например, написание эссе 

по какой-либо проблеме, анализ практической ситуации, и пр.).   

6.2. Вопросы и задания для самопроверки  

1. Статистическое наблюдение, организация, формы: составить план 

некоторого статистического наблюдения, определить форму и способ, 

организовать проведение наблюдения, собрать данные за период.    

2. Группировка статистических данных. Ряды распределения: построить 

ряды распределения по собранным данным. Построить аналитические 

группировки.    

3. Виды относительных величин. По собранным данным определить все 

возможные относительные величины и указать их виды.    

4. Средние величины, их виды, формы, области применения. По собранным 

данным найти средние, модальные и медианные значения изучаемых 

показателей. Сделать выводы.    

5. Показатели вариации и их применение. По собранным данным найти 

абсолютные и относительные показатели вариации, сделать выводы.    

6. Выборочное наблюдение, виды и способы случайного отбора. По 

собранным данным построить доверительные интервалы для изучаемых 

показателей, сделать выводы.    
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7. Ряды динамики. По собранным данным построить ряды динамики, 

определить показатели динамики, определить тенденции рядов и 

построить уравнения трендов. Вычислить прогнозные значения 

показателей, сделать выводы.    

8. В чем состоит системный подход в построении совокупности показателей 

экономической статистики? Назовите ее основные подсистемы (разделы).    

9. Назовите основные классификации и номенклатуры в экономической 

статистике. В чем их роль?    

10. Что включается в показатели социальной характеристики населения?    

11. Система национальных счетов и баланс народного хозяйства.    

12. Что такое агрегаты СНС?    

13. Счета СНС, их взаимосвязь.    

14. Концепция дохода Дж. Хикса. Различия системы показателей дохода в 

СНС и РФ.    

15. Какие вопросы составляют раздел «Статистика финансов»?    

16. В чем сходство и различие показателей доходов населения в СНС и РФ?    

17. Какие вы знаете источники статистической информации?    

18. Какие вы знаете основные формы статистической отчетности?    

 

6.3. Типовые задачи   

 

1. По данным о плотности населения районов области построить 

картограмму и картодиаграмму.    

2. Добыча топлива за … год по видам характеризуется данными: уголь – … 

млн. т, нефть – … млн. т, газ – … млрд. куб. м. Определить общую добычу 

условного топлива, если средние коэффициенты перевода равны: угля – 0,8, 

нефти – 1,3, газа – 1,2 (данные о добыче вставить самостоятельно).   3.

 Определить относительные величины динамики добычи нефти в РФ по 

данным за 2005-2008 гг. по отношению:  а) к 2005 году;   б) к 

предшествующему году.    

Сделать выводы.    

4. По отделу женской обуви универмага получены данные о дневной 

реализации:    

Размер обуви 35 36 37 38 39 40 Число пар 3 15 32 40 36 8 Определить 

моду, медиану, среднее значение. Сделать вывод о соответствии 

нормальному закону распределения.    

5. Для определения среднего возраста мужчин, вступающих в брак, в районе 

была произведена 5%-я выборка:    

 

Социальная 

группа   

Число  

мужчин   

Средний 

возраст   

Среднее 

квадратическое 

отклонение   

Доля мужчин, 

вступающих   

Рабочие    60   24   5   10   

Служащие    40   27   8   20   
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С вероятностью 0,954 определить пределы, в которых будет находиться 

средний возраст мужчин, вступающих в брак, и долю мужчин, вступающих в 

брак во второй раз.    

 

6. По данным о стаже и зарплате построить линейное уравнение регрессии, 

дать его оценку, определить прогноз заработной платы для работника с 

10летним стажем.    

7. Среднегодовой темп роста производства продукции в объединении за 

1999-2001гг. составил 102 %, а за 2002-2004гг. – 98 %. Определить 

среднегодовой темп прироста объема производства за 1999-2004 гг.  8. 

Производительность труда на предприятии в текущем периоде по сравнению 

с базисным выросла на 2,5%, при этом численность рабочих увеличилась на 

18 человек и составила 236 человек. Как изменился физический объем 

продукции.    

 

 

6.4 Типовые тестовые задания  

 

1) Предметом изучения статистики является (-ются)    

1. статистические показатели    

2. статистические совокупности    

3. единицы статистической совокупности    

4. массовое наблюдение    

5. сводка и группировка результатов наблюдения    

2) Закономерности, в которых необходимость неразрывно связана в каждом 

отдельном явлении со случайностью и лишь во множестве явлений проявляет 

себя как закон, называются …  1. общественными признаками    

2. динамическими    

3. статистическими    

4. закономерностями жесткой детерминации    

3) Видами статистического наблюдения по способу регистрации являются    

1. экспедиционное, анкетное и корреспондентское    

2. текущее, периодическое и единовременное    

3. монографическое и выборочное    

4. сплошное, несплошное, способ основного массива    

4) Единица, от которой получают в установленном порядке отчетные данные 

по установленным формам, является …    

1. отчетной    

2. единицей наблюдения    

3. признаком    

4. объектом статистического наблюдения    

5) Всестороннее статистическое изучение социально-экономических 

процессов и явлений наиболее плодотворно в том случае, когда в его основе 

лежит …    

1. система группировок    



  25 

2. план статистического наблюдения    

3. система признаков    

4. статистическая таблица    

6)  Обобщающими  показателями,  характеризующими 

 количественную сторону общественных явлений, являются __________ 

величины.    

1. относительные    

2. абсолютные    

3. одноименные и разноименные    

4. абсолютные и относительные    

7) Модой в ряду распределения является …    

1. наибольшая частота    

2. варианта, которая чаще других встречается    

3. варианта, делящая ряд ранжированных значений на две равные части  4. 

наибольшая варианта    

8) Условный абсолютный прирост (убыток) товарооборота, если бы объемы 

продаж в отчетном периоде совпадали с объемами продаж в базисном 

периоде, составляет разница между числителем и знаменателем индекса …    

1. физического объема    

2. цен Ласпейреса    

3. товарооборота    

4. цен Пааше    

9) По числу показателей ряды динамики могут быть …    

1. полными и неполными хронологическими рядами    

2. моментными и интервальными рядами    

3. изолированными и комплексными    

4. рядами абсолютных, относительных и средних величин    

10) Простейшим показателем степени тесноты связи является …    

1. линейный коэффициент корреляции    

2. коэффициент корреляции знаков    

3. коэффициент детерминации    

4. эмпирическое корреляционное отношение    

 

11) Дайте определение группировки…    

Группировка – это …    

12) По данным бухгалтерских балансов коммерческого предприятия 

оборотные активы (тыс. руб.) за первое полугодие составили: на 1 января 

– 200, на 1 апреля – 174,на 1 июля – 252. Выручка от реализации товаров 

(работ, услуг) за I полугодие определена в размере 1200 тыс. руб. Для 

расчета среднего остатка оборотных активов коммерческого предприятия 

за I полугодие необходимо использовать формулу …    

1. средней хронологической взвешенной;    

2. средней хронологической простой;    

3. средней гармонической взвешенной;    

4. средней арифметической простой.    
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13) Имеются данные о динамике производства продукции предприятием за   

2008–2012 гг. (тыс. руб.): 2008 – 2040; 2009 – 2130; 2010 – 2220; 2011 – 2265;   

2012 – 2360. Для расчета среднегодового производства продукции за 2008–  

2012 гг. следует использовать формулу …    

1. средней гармонической взвешенной;    

2. средней хронологической простой;    

3. средней арифметической простой;  4. средней хронологической 

взвешенной.    

14) По данным бухгалтерского учета промышленного предприятия 

остатки материалов на складе за первое полугодие составили (млн руб. на 

начало месяца):   январь – 180  февраль – 202  март – 198  апрель 192  май 

– 200  июнь – 214  июль – 208    

В этом полугодии реализовано продукции на 800 млн руб. Расчет средних 

остатков материалов на складе промышленного предприятия за I первое 

полугодие производят по формуле …  1. средней арифметической  

взвешенной    

2. средней арифметической простой    

3. средней хронологической простой    

4. средней гармонической взвешенной    

 

15) Установите соответствие между показателями оборачиваемости 

оборотных активов и выражениями для их расчета, если РП – реализованная 

продукция, ОС– средние оборотные активы (средства, материалы), Д – число 

дней в периоде.    

1. Коэффициент оборачиваемости оборотных средств    

2. Коэффициент закрепления оборотных средств    

3. Средняя продолжительность одного оборота (в днях)    

Укажите соответствие для каждого нумерованного элемента задания:   

 
16) Установите соответствие между показателями оборачиваемости товарных 

запасов и выражениями для их расчета, если ТО – товарооборот, З –  средние 

товарные запасы, Д – число дней в периоде.    

1. Коэффициент оборачиваемости    

2. Коэффициент закрепления    

3. Средняя продолжительность одного оборота    

Укажите соответствие для каждого нумерованного элемента задания:  
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17) По данным тридцати коммерческих банков Российской Федерации была 

исследована взаимосвязь между выданными кредитами в млрд. руб. (y) и 

капиталами банков в млрд. руб. (x).Для оценки тесноты связи между 

выданными кредитами и капиталами коммерческих банков получена система 

статистических показателей: x=11, y=9, x y=106, x2=137, y 2=85, n=30. На их 

основе рассчитан линейный коэффициент корреляции, равный …   

 

18) По данным двадцати промышленных предприятий одной отрасли за год 

была исследована взаимосвязь объема реализации продукции (работ, услуг) в 

млн. руб. (y) со среднесписочной численностью работников, чел (x). 

Получена  система  показателей,  характеризующих  линейную  

корреляционную зависимость между объемом реализации продукции (работ, 

услуг)  и  среднесписочной  численностью  кадров  промышленного 

предприятия:   

 
Для оценки тесноты линейной связи между изучаемыми признаками 

рассчитан коэффициент детерминации, равный …  Введите ответ:  

19) Проведено научное исследование на экономическом факультете вуза. 

Изучена взаимосвязь среднего балла успеваемости студентов (y) от объема 

самостоятельной работы в часах (x). В обследовании участвовало 100 

студентов I–III курсов. Известны следующие характеристики 

корреляционной связи между изучаемыми нами признакам =1450.   
  2  2  

=300.  =1500.  =1600. Тесноту между признаками характеризует 

линейный коэффициент корреляции, равный … (Ответ введите с точностью  

до сотых.)    

Введите ответ:   

20) По десяти однородным семьям была исследована взаимосвязь между 

расходами на промышленные товары, в тыс. руб. (y) и доходом на душу 

населения, в тыс. руб. (x). Для оценки тесноты связи между расходами на 

промышленные товары и доходом на душу населения получена система   

   
 статистических 

показателей:  =5,  =6,   =34,3,  
2 =30,4,  

2 =40, n=10.   На их основе 

рассчитан линейный коэффициент корреляции, равный …   

(Ответ введите с точностью до сотых.)   
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7.ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  ТЕКУЩЕГО  

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯДИСЦИПЛИНЫ      

 

1.1.Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины   

 

№  

п/п  

Разделы дисциплины  
Компетенции  

(код)  

Оценочные средства  

1   Раздел 1. Теория 

статистики  

ПК - 6  Правильность и  

аргументированность 

ответа во время устного 

собеседования,  Доклад,   

Сообщение,   

Результаты тестирования   

2   Раздел 2. 

Социальноэкономическая 

статистика   и 

национальное 

счетоводство   

ПК - 6  Правильное решение 

ситуационных задач, 

последовательность и 

аргументированность в 

изложении ответа,  

Сообщение,   

Результаты тестирования   

3   Раздел 3. Финансовая 

статистика   

ПК - 6  Правильное решение 

ситуационных задач, 

последовательность и 

аргументированность в 

изложении ответа,  

Сообщение,   

Результаты тестирования   

Промежуточный контроль   
 

Экзамен    

 

6.2. Показатели и критерии оценивания компетенций   
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Результаты   

(освоенные 

компетенции)  

Показатели оценки результата   Критерии оценивания 

результата   

ПК - 6  

методы сбора информации для 

решения поставленных  

экономических задач ;   

методы анализа данных, 

необходимых для проведения 

конкретных экономических 

расчетов по решению 

поставленных экономических 

задач     уметь:  

осуществлять поиск 

информации по полученному 

заданию, сбор, анализ данных, 

необходимых для решения 

поставленных экономических 

задач; осуществлять выбор 

инструментальных средств для 

обработки экономических 

данных в соответствии с 

поставленной задачей, 

анализировать  результаты 

расчетов и обосновывать 

полученные выводы строить на 

основе описания ситуаций  

Устный опрос  
Письменный опрос 

Контрольная работа  
Самостоятельная работа 
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 стандартные теоретические и 

эконометрические модели   

анализировать  и  

содержательно 

интерпретировать результаты, 

полученные после построения 

теоретических   и 

эконометрических  моделей 

;выявлять  тенденции  

изменения 

 социальноэкономических  

показателей (  владеть:  

современными методами 

сбора, обработки и анализа 

экономических и социальных 

данных ;методами  

представления  результатов   

анализа; методами и приемами 

анализа экономических 

явлений и процессов с 

помощью стандартных  

теоретических и  

эконометрических моделей     

 

7.2  Перечень вопросов к зачету и экзамену по дисциплине «Статистика»  

 

Вопросы к зачету   

1. Научные основы статистики.   

2. Предмет, методы и задачи статистики.   

3. Организация статистики в РФ.   

4. Статистические совокупности и их виды.   

5. Статистические признаки и их классификация.   

6. Статистическое наблюдение и его этапы.   

7. Программно-методические  и  организационные  

 вопросы  статистического наблюдения.   

8. Формы, виды и способы статистического наблюдения   

9. Ошибки  статистического  наблюдения  и  методы  контроля 

достоверности данных наблюдения.   

10. Статистическая сводка и его виды.   

11. Статистическая группировка и ее виды.   

12. Определение числа групп и величины интервала.   

13. Статистические показатели и их классификация.   

14. Абсолютные и относительные показатели.   

15. Требования, предъявляемые к построению статистических показателей.   
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16. Статистические таблицы и их виды.   

17. Сущность средней в статистике, виды и формы средних.   

18. Средняя арифметическая и ее свойства.   

19. Виды показателей вариации.   

20. Виды дисперсии. Правила сложения дисперсии.   

21. Дисперсия альтернативного признака.   

22. Определение числа степени свободы девиации, оценочных дисперсии и 

F-критерия Фишера.   

23. Выборочное наблюдение и его этапы.   

24. Виды и способы выборки.   

25. Средняя и предельная ошибка выборки.   

26. Определение необходимой численности выборки.   

27. Малая выборка и ее ошибки.   

28. Способы распространения выборочных на генеральную совокупность.   

29. Понятие, элементы и виды рядов  динамики.   

30. Показатели анализа ряда динамики.   

31. Методы выявления тенденции развития  в рядах динамики.   

32. Колеблемость и устойчивость рядов динамики.   

33. Понятия, элементы и виды индексов.   

34. Индивидуальные и агрегатные индексы.   

35. Средние индексы и их расчет.   

36. Динамические индексы и их построение.   

37. Взаимосвязь и свойства индексов.   

38. Макроэкономические и  биржевые индексы.   

39. Ряды распределения и их виды.   

40. Показатели  асимметрии и эксцессов.   

41. Корреляционный анализ связей и его виды.   

42. Определение степени тесноты связей парной  и множественной 

корреляции.   

43. Коэффициенты корреляции, регрессии  детерминации и эластичности.   

44. Тетрахорические показатели тесноты корреляционной связи.   

45. Показатели  взаимной  современности.   

46. Основные  классификации,  группировки   номенклатуры 

социальноэкономической статистике.   

 

Вопросы к экзамену   

 

1. Научные основы статистики.   

2. Предмет, методы и задачи статистики.   

3. Организация статистики в РФ.   

4. Статистические совокупности и их виды.   

5. Статистические признаки и их классификация.   

6. Статистическое наблюдение и его этапы.   

7. Программно-методические  и  организационные  

 вопросы  статистического наблюдения.   
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8. Формы, виды и способы статистического наблюдения   

9. Ошибки  статистического  наблюдения  и  методы  контроля 

достоверности данных наблюдения.   

10. Статистическая сводка и его виды.   

11. Статистическая группировка и ее виды.   

12. Определение числа групп и величины интервала.   

13. Статистические показатели и их классификация.   

14. Абсолютные и относительные показатели.   

15. Требования, предъявляемые к построению статистических показателей.   

16. Статистические таблицы и их виды.   

17. Сущность средней в статистике, виды и формы средних.   

18. Средняя арифметическая и ее свойства.   

19. Виды показателей вариации.   

20. Виды дисперсии. Правила сложения дисперсии.   

21. Дисперсия альтернативного признака.   

22. Определение числа степени свободы девиации, оценочных дисперсии и 

F-критерия Фишера.   

23. Выборочное наблюдение и его этапы.   

24. Виды и способы выборки.   

25. Средняя и предельная ошибка выборки.   

26. Определение необходимой численности выборки.   

27. Малая выборка и ее ошибки.   

28. Способы распространения выборочных на генеральную совокупность.   

29. Понятие, элементы и виды рядов  динамики.   

30. Показатели анализа ряда динамики.   

31. Методы выявления тенденции развития  в рядах динамики.   

32. Колеблемость и устойчивость рядов динамики.   

33. Понятия, элементы и виды индексов.   

34. Индивидуальные и агрегатные индексы.   

35. Средние индексы и их расчет.   

36. Динамические индексы и их построение.   

37. Взаимосвязь и свойства индексов.   

38. Макроэкономические и  биржевые индексы.   

39. Ряды распределения и их виды.   

40. Показатели  асимметрии и эксцессов.   

41. Корреляционный анализ связей и его виды.   

42. Определение степени тесноты связей парной  и множественной 

корреляции.   

43. Коэффициенты корреляции, регрессии  детерминации и эластичности.   

44. Тетрахорические показатели тесноты корреляционной связи.   

45. Показатели  взаимной  современности.   

46. Основные  классификации,  группировки   номенклатуры 

социальноэкономической статистике.   

47. Социально-демографическая статистика.   

48. Показатели размещения и естественного движения.   
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49. Показатели миграции населения.   

50. Показатели социальной характеристики населения.   

51. Статистика рынка труда.   

52. Статистика трудовых ресурсов.   

53. Статистика расчетов рабочего времени.   

54. Статистика трудовых конфликтов.   

55. Статистические показатели продукции.   

56. Статистика оплаты и производительности труда.   

57. Статистика  издержек производства и обращение.   

58. Статистика национального богатства.   

59. Статистика основных и обратных фондов.   

60. Статистика капитальных вложений.   

61. Статистика природных ресурсов и окружающей среды.   

62. Статистика цен, тарифов и инфляции.   

63. Статистика  коммерции и предпринимательства.   

64. Статистика государственных финансов.   

65. Статистика государственного бюджета.   

66. Статистика гос. Внебюджетных фондов.   

67. Налоговая статистика и ее показатели.   

68. Статистика финансов  предприятий.   

69. Статистика страхования.   

70. Статистика денег и денежного обращения.   

71. Статистическое изучение банковской деятельности.   

72. Статистический анализ банковского развития.   

73. Статистическое изучение финансового состояния КБ.   

74. Статистическое изучение кредитных операций и кредитных рисков.   

75. Фондовые и биржевые индексы.   

76. Показатели статистики рынка ценных бумаг.   

77. Показатели статистики валютных курсов.   

78. Статистика внешней торговли и платежного баланса.    

79. Статистика уровня жизни населения.   

80. Обобщающие показатели статистики уровня жизни населения.   

81. Методы построения категорий и концепций СНС.   

82. Группировки, классификация экономики в СНС.   

83. Принципы построения счетов национального счетоводства.   

84. Показатели результатов экономической деятельности в СНС.   

85. ВВП и методы его определения.   

86. Международные сопоставления показателей в СНС.   

87. Понятия и задачи финансовых вычислений.   

88. Методы финансовых вычислений.   

89. Расчет простых и сложных процентов.   

90. Определение современной и будущей стоимости денег.   

91. Потоки платежей и финансовая рента.  92.Математическое и банковское  

дисконтирование.   
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7.4 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций   

Знания, умения, навыки студента на зачете оцениваются оценками: 

«зачтено», «не зачтено».   

Основой для определения оценки служит уровень усвоения студентами 

материала, предусмотренного данной рабочей программой   

 

 

7.5. Оценивание студента на зачете по дисциплине (модулю)   

 

Оценка зачета  

(стандартная)  

Требования к знаниям  

 

«зачтено» 

(«компетенции 

освоены»)   

Оценка «зачтено» выставляется студенту, если он твердо 

знает материал, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применяет теоретические положения при 

решении практических вопросов и задач, владеет 

необходимыми навыками и приемами их выполнения.   

«не зачтено» 

(«компетенции не  

освоены»)  

Оценка «не зачтено» выставляется студенту, который не 

знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, неуверенно, с 

большими затруднениями выполняет практические 

работы. Как правило, оценка «не зачтено» ставится 

студентам, которые не могут продолжить обучение без 

дополнительных занятий по соответствующей 

дисциплине.   

Знания, умения, навыки студента на экзамене оцениваются оценками:  

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».   

Основой для определения оценки служит уровень усвоения студентами 

материала, предусмотренного данной рабочей программой   

 

Оценивание студента на экзамене по дисциплине (модулю)   

 

Оценка экзамена  

(стандартная)  

Требования к знаниям  

 

«отлично»   

(«компетенции освоены 

полностью»)  

Оценка «отлично» выставляется 

студенту, если он глубоко и прочно 

усвоил программный материал,   
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 исчерпывающе, последовательно, 

четко и логически стройно его 

излагает, умеет тесно увязывать 

теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, вопросами и 

другими видами применения знаний, 

причем не затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, использует в 

ответе материал монографической 

литературы, правильно обосновывает 

принятое решение, владеет 

разносторонними навыками и 

приемами выполнения практических 

задач.  

«хорошо»   

(«компетенции в основном 

освоены»)  

Оценка «хорошо» выставляется 

студенту, если он твердо знает 

материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская 

существенных неточностей в ответе на 

вопрос, правильно применяет 

теоретические положения при решении 

практических вопросов и задач, 

владеет необходимыми навыками и 

приемами их выполнения.  

«удовлетворительно»   

(«компетенции освоены частично»)  

Оценка «удовлетворительно» 

выставляется студенту, если он имеет 

знания только основного материала, но 

не усвоил его деталей, допускает 

неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении 

программного материала, испытывает 

затруднения при выполнении 

практических работ.  
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«неудовлетворительно»   

(«компетенции не  освоены»)  

Оценка «неудовлетворительно» 

выставляется студенту, который не 

знает значительной части 

программного материала, допускает 

существенные ошибки, неуверенно, с 

большими затруднениями выполняет 

практические работы. Как правило, 

оценка «неудовлетворительно» 

ставится студентам, которые не могут 

продолжить обучение без  

дополнительных занятий по   

 
соответствующей дисциплине.  

 

 

8. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА,  

НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

а) Основная литература   

1. Теория статистики: учебник / Р.А. Шмойлова,  В.Г.Минашловой. – 4-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2005. – 656с.   

2. Статистика. Пособие студентам для подготовки к экзаменам / Руденко  

В.И. /  – 4-е изд. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К» 

2007. – 188 с.  

3. Общая теория статистики: Статистическая методология в изучении 

коммерческой деятельности: учебник / под ред. О.Э. Башиной, А.А. 

Спирина. – 5-е изд., доп и перераб. – М.: Финансы и статистика, 2000. –  

440 с.Государственный Аграрный Университет им. Императора Петра 

Первого, 2017. — 244 c. — 2227-8397. — Режим доступа:  

http://www.iprbookshop.ru/72755.html  

б) Дополнительная литература   

:    

1. Гущенская Н.Д. Статистика [Электронный ресурс] : 

учебнометодическое пособие / Н.Д. Гущенская, И.Ю. Павлова. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 

211 c. — 978- 

5-4486-0034-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70281.html  

 

2. Васильева Э.К. Статистика [Электронный ресурс] : учебник для 

студентов вузов, обучающихся по специальностям экономики и 

управления (080100) / Э.К. Васильева, В.С. Лялин. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 398 c. — 978-5- 

238-01192-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71058.html  
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3. Статистика [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.М. Восковых 

[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Воронеж: Воронежский 

Государственный Аграрный Университет им. Императора Петра  

Первого, 2017. — 244 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72755.html  

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины.  

1. Moodle [Электронный ресурс]: система виртуального обучением: 

[база данных] / Даг. гос. ун-т. – Дербент. – Доступ из сети ДГУ 

или, после регистрации из сети ун-та, из любой точки, имеющей 

доступ в интернет. – URL: http://moodle.dgu.ru/ (дата обращения: 

22.03.2018). 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks 

http://www.iprbookshop.ru 

3. www.e-library.ru(электронная библиотека)    

4. СПС «Гарант» http:www.garant.ru. 

  5.СПС «Консультант плюс» http:www.tls-cons.ru. 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.  

Оптимальным путем освоения дисциплины является посещение всех 

лекций и семинаров и выполнение предлагаемых заданий в виде 

рефератов, докладов, тестов, кейс -заданий и устных вопросов.  

На лекциях рекомендуется деятельность студента в форме активного 

слушания, т.е. предполагается возможность задавать вопросы на уточнение 

понимания темы и рекомендуется конспектирование основных положений 

лекции. На семинарских занятиях деятельность студента заключается в 

активном слушании докладов других студентов, предоставлении 

собственных докладов, участии в обсуждении докладов,  выполнении 

контрольных заданий и т.п.  

При подготовке к семинарскому занятию обучающиеся должны 

прежде всего изучить конспект лекций по заданной теме, ознакомиться с 

соответствующим разделом в учебнике (законодательном документе), 

рекомендованном в качестве основной литературы. При желании студент 

может ознакомиться и с дополнительной литературой. Необходимо также 

обратить внимание на периодику, чтобы использовать более «свежий»  

 материал.  

Форма работы с литературой должна быть разнообразной  начиная 

от комменти-рованного чтения и заканчивая выполнением различных 

заданий на основе прочитанной литературы. Например, составление плана 

прочитанного материала; подбор выписок из литературы по заданным  

 вопросам; конспектирование текста.  

http://www.iprbookshop.ru/
http://www./
http://www./
http://www.e-library.ru/
http://www.e-library.ru/
http://www.e-library.ru/
http://www.e-library.ru/
http://www.e-library.ru/
http://www.e-library.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.tls-cons.ru/
http://www.tls-cons.ru/
http://www.tls-cons.ru/
http://www.tls-cons.ru/
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По пропущенному занятию студентам рекомендуется подготовить 

реферат. Темы рефератов формулируются студентами по согласованию с 

преподавателем. Примерная тематика рефератов представлена в разделе 

7.3. данной рабочей программы.  

 

11.Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем.   

При подготовке к семинарским занятиям, а также при написании рефератов 

могут использоваться поисковые сайты сети «Интернет», 

информационносправочная система «Кон-сультант+», а также Интернет-

ресурсы, перечисленные в разделе 9 данной программы. Кроме того, могут 

использоваться Учебный курс, размещенный на платформе Moodle ДГУ 

http://moodle.dgu.ru/Для проведения индивидуальных консультаций может 

ис-пользоваться электронная почта.  

Сертификат на право использования корпоративных программных 

продуктов OfficeStd 2013 RUSOLP NL Acdmc выдано 20 марта 2015 г. Номер 

лицензии 64919336Дата получения лицензии 2015-03-17(бессрочно).  

Контракт № 133-кзИКЗ:181056203998305720100100231295829000от 31 

июля 2018 г. г.Махачкала Общество с ограниченной ответственностью 

Фирма «Квадро».   

Программное обеспечение для филиала ДГУ в г.Дербенте СПС 

Консультант Бюджетные организации (базовый выпуск) (включая 

Российское законодательство (бюджетные организации), Путеводитель по 

бюджетному учету и налогам, Вопросы-ответы (бюджетные организации)) 

(ОВПИ) с сентября 2018 г. по февраль 2019 г.   

Контракт №188-ОА ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 

«21» ноября 2018г. г.Махачкала «Поставка программного обеспечения» (№ 

извещения 0303400000318000188) от 09.11.2018г (программы для ЭВМ).   

Контракт №173-ОА На поставку неисключительных 

(пользовательских) прав на программного обеспечение  

KasperskyEndpointSecurity длябизнеса- Стандартный RussianEdition. 250— 

499 Node 2 yearEducationalRenewalLicense  

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000  «06»  ноября  2018г. 

 г. Махачкала  «Поставка антивирусного программного обеспечения».   

Контракт №145-кз ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 «03» 

октября» 2018г г. Махачкала Неисключительная лицензия на использование 

программного обеспечения системы поиска заимствований и анализа 

документов  

База практики обеспечена необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения и сертифицированными программными и 

аппаратными средствами защиты информации.  

Рабочее место студента для прохождения практики оборудовано 

аппаратным и программным обеспечением (как лицензионным, так и 
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свободно распространяемым), необходимым для эффективного решения 

поставленных перед студентом задач и выполнения индивидуального 

задания. Для защиты (представления) результатов своей работы студенты 

используют современные средства представления материала аудитории, а 

именно мультимедиа презентации.  

Лицензионный договор №3796/18 на электронно-библиотечную систему  

IPRbooks от 21 мая.2018г. Приложение №1 к Договору №3796/181. База 

данных WebofScience (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР №WoS/242 от 

«02» апреля 2018 г.) 2. База данных SCOPUS (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ 

ДОГОВОР №SCOPUS/242 г. «09» января 2018 г.)  

3. База данных APS OnlineJournals (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР №  

APS/ 73 от «09» января2018г.)  

4. База данных ProquestDissertationsandThesesGlobal (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ 

ДОГОВОР № ProQuest/73 «09» января 2018 г.)   

5. База данных SAGE Premier (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР 

№SAGE/73 г. «09» января 2018 г.)  

6. Базаданных The American Association for the Advancement of Science 

(СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙДОГОВОР № SCI/73 г. «09» января 2018 г.)  

12.Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине.  

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  

лекционного типа  

368600, Россия, Республика Дагестан, г. Дербент, ул. 

Гейдара Алиева, 11, литер «З», 2 этаж, аудитория 14 

Парта двухместная – 16 шт.  
Доска для мела магнитная - 1 шт.  
Стол преподавателя - 1 шт. 

Стул преподавателя - 1 шт.  
Кафедра – 1 шт.,  
Компьютеры -1 шт  
Проектор «SamsungSP-P410M» –1шт.  

Экран настенный для проектора – 1 шт.  
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Кабинет статистики  
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, а 

также помещения для 

курсового 

проектирования  

(выполнения курсовых 

работ), групповых и  

индивидуальных 

консультаций, 

 текущего контроля 

 и промежуточной 

аттестации 

368600, Россия, Республика Дагестан, г. Дербент, ул. 

Гейдара Алиева, 11, литер «З», 2 этаж, аудитория 15 

Парта двухместная – 28 шт. Доска для мела и 

магнитная - 1 шт.  
 Проектор «BENQMX661» – 1 шт.,   
Экран настенный для проектора – 1 

шт. Стол преподавателя - 1 шт. Стул 

преподавателя - 1 шт. Кафедра – 1 шт., 

Шкаф -1шт.      
 

Помещение для 

самостоятельной работы 

 

368600, Россия, Республика Дагестан, г. Дербент, ул. 

Гейдара Алиева, 11, литер «А», 2 этаж, аудитория 2  

Парта двухместная – 10 шт.  
Доска для мела магнитная - 1 шт.  
Компьютеры -5 шт.  
Кафедра – 1 шт.,  
Проектор «SamsungSP-P410M» –1шт.  

Экран настенный для проектора – 1 шт.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


