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1. Цели и задачи дисциплины  

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся по 

общепрофессиональным дисциплинам должен: 

уметь: 

использовать основные методы и приемы статистики для решения практических задач 

профессиональной деятельности; 

собирать и регистрировать статистическую информацию; 

проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения; 

выполнять расчеты статистических показателей и формулировать основные выводы; 

знать: 

предмет, метод и задачи статистики; 

принципы организации государственной статистики; 

современные тенденции развития статистического учета; 

основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного представления информации; 

основные формы и виды действующей статистической отчетности; 

статистические наблюдения; сводки и группировки, способы наглядного представления 

статистических данных; статистические величины: абсолютные, относительные, средние; 

показатели вариации; ряды: динамики и распределения, индексы. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП СПО 

Дисциплина входит в общепрофессиональный  цикл. 

Дисциплина опирается на дисциплины, изученные студентом ранее в процессе 

получения образования, такие как математика, информатика.  

Для освоения данной дисциплины студент должен: 

Знать: базовый курс основной школы.  

Уметь: работать с учебной литературой и другими информационными источниками, а 

также основными программными продуктами компьютерных технологий. 

Владеть: основными приёмами и навыками работы по освоению нового материала, 

методами анализа и синтеза полученной информации, правилами успешного усвоения 

изучаемого. 

Содержание данной дисциплины является опорой для освоения таких дисциплин как: 

экономика организации, страховое дело. 

- УП.00: учебной практики; 

- ПП.00: производственной практики (по профилю специальности). 

- ПДП.00: преддипломной практики. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС СПО и ОПОП СПО по данному направлению 

подготовки: 

общих (ОК):  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
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профессиональных (ПК): 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и 

других социальных выплат. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: общие начальные элементы статистической науки, прежде всего важнейшие 

направления анализа социально-экономических процессов; научные принципы организации 

статистических служб их своевременную организацию в России и других странах; принципы и 

методы сбора статистических данных обработки результатов статистического наблюдения. 

Уметь: правильно строить и оформлять статистические  таблицы и графики; 

анализировать массивы статистических данных; исчислять и интерпретировать статистические 

показатели; формулировать выводы, вытекающие из проведенного анализа; анализировать  

деятельность предприятий и организаций с учетом развития и внедрения рыночных 

отношений в экономику; выработать индивидуальный подход творческого отношения; 

выполнять самостоятельные внеаудиторные работы; самостоятельно подбирать 

информационную базу в статистике, или динамике для анализа по данным публикаций в 

периодической печати, ежегодниках и т.д.  

Владеть: методами эконометрического моделирования и прогнозирования социально-

экономических процессов и явлений. 

Приобрести опыт анализа рядов динамики и их моделирования;  прогнозирования 

значений социально-экономических показателей, характеризующих состояние и развитие 

анализируемой системы. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Рекомендуемой аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося по ФГОС 

72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по 

заочной форме обучения 

14 

В том числе:  

Лекции 2 

Практические занятия 12 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58 

Итоговая аттестация Зачет 

5. Структура и примерное содержание учебной дисциплины 

№№ Тема Количество часов 

 Всего Лекции Практические, 

семинарские 

Самост. 

работа 

1.  Предмет, метод и задачи, 

организация статистики 

2 2 - 8 

2. Статистическое наблюдение 2 - 2 8 

3. Сводка статистических данных 2 - 2 8 

4. Способы наглядного 

представления статистических 

данных 

2 - 2 10 

5. Статистические показатели 2 - 2 8 

6. Выборочное наблюдение в 2 - 2 8 
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статистике 

7. Статистическое изучение связи 

между явлениями 

2 - 2 8 

 ИТОГО 72 2 12 58 

 

6 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации 

 

6.1 Образцы тестов для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины, а также для контроля самостоятельной 

работы обучающегося 

 

1. Что вы понимаете под статистической методологией? 

- категории и понятия статистики; 

- статистические методы изучения массовых общественных явлений; 

- статистические показатели; 

- методы расчета статистических данных. 

 

2. Предметом статистики как науки являются: 

- метод статистики; 

- статистические показатели; 

- группировки и классификации; 

- количественные закономерности массовых варьирующих общественных явлений. 

 

3. Объект статистического наблюдения – это: 

- единица наблюдения; 

- статистическая совокупность; 

- единица статистической совокупности; 

- отчетная единица. 

 

4. Ошибки регистрации бывают: 

- только случайные; 

- случайные и систематические; 

- только ошибки репрезентативности; 

- ошибок не существует. 

 

5. Роль каких организационных форм статистического наблюдения возрастает в настоящее 

время? 

- отчетность; 

- регистры; 

- опросы; 

- специально организованные статистические обследования. 

 

6. Аналитические группировки применяются для ... 

- разделения совокупности на качественно однородные типы; 

- характеристики структурных сдвигов; 

- характеристики взаимосвязей между отдельными признаками; 

- характеристики структуры совокупности. 
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7. Вариационный ряд – это ряд распределения построенный: 

- по количественному признаку; 

- по качественному признаку; 

- по факторному признаку; 

- по непрерывному признаку. 

 

8. Соответствие между видами относительных величин: 

1 доля мужчин в общей численности 

безработных 

 относительная величина уровня 

экономического развития 

2 потребление молока в расчете на душу 

населения 

 относительная величина структуры 

3 соотношение численности мужчин и 

женщин в общей численности населения 

 относительная величина интенсивности 

4 число умерших на 1000 человек населения  относительная величина координации 

 

9. При увеличении всех значений признака в 2 раза средняя величина признака ... . 

- не изменится; 

- увеличится в 2 раза; 

- уменьшится в 2 раза; 

- увеличится более чем в 2 раза; 

- уменьшится более чем в 2 раза. 

 

10. Медианой называется .... 

- среднее значение признака в ряду распределения; 

- наиболее часто встречающееся значение признака в данном ряду; 

- значение признака, делящее совокупность на две равные части; 

- наиболее редко встречающееся значение признака в данном ряду; 

- значения признака, делящие совокупность на четыре равные части. 

 

11. Вариация – это: 

- изменение массовых явлений во времени; 

- изменение структуры статистической совокупности в пространстве; 

- изменение значений признака; 

- изменение состава совокупности. 

 

12. Дисперсия представляет собой: 

- средней размер отклонений индивидуальных значений признака от частоты; 

- средней размер отклонений индивидуальных значений признака от средней; 

- средний квадрат отклонений индивидуальных значений признака от средней 

арифметической; 

- средний квадрат отклонений индивидуальных значений признака от средней квадратической. 

 

13. Коэффициент регрессии в уравнении xyx 5,12,9~  , характеризующем связь между 

объемом реализованной продукции (млн. руб.) и прибылью предприятий автомобильной 

промышленности за год (млн. руб.) означает, что при увеличении объема реализованной 

продукции на 1 млн. руб. прибыль увеличивается на: 

- 0.5 %; 

- 0.5 млн. руб.; 
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- 500 тыс. руб.; 

- 1.5 млн. руб. 

 

14. Для каких способов формирования выборочной совокупности предельная ошибка выборки 

определяется по одним и тем же формулам: 

- собственно-случайного и механического; 

- собственно-случайного и типического; 

- собственно-случайного и серийного; 

- типического и механического. 

 

15. На основе выборочного обследования 600 рабочих одной из отраслей промышленности 

установлено, что удельный вес численности женщин составил 0,4. С какой вероятностью 

можно утверждать, что при определении доли женщин, занятых в этой отрасли, допущена 

ошибка, не превышающая 5 %. 

- 0,988; 

- 0,954; 

- 0,978; 

- 0,999. 

 

16. По формуле 
1


i

i

p
y

y
T  определяется 

- базисный темп роста; 

- цепной темп роста; 

- базисный темп прироста; 

- цепной темп прироста; 

- абсолютное значение 1 % прироста. 

 

17. Установите соответствие: 

 Название индекса  Формула 

1 Индекс товарооборота  





00

11

qp

qp
I  

2 Индекс цен переменного состава  





10

11

qp

qp
I  

3 Индекс физического объёма 

продукции 

 








0

00

1

11
:

q

qp

q

qp
I  

4 Индекс цен Пааше  





00

01

pq

pq
I  

 

18. Изменение средней себестоимости однородной продукции по совокупности предприятий 

оценивается с помощью индекса … 

- переменного состава; 

- среднего гармонического; 

- среднего арифметического; 

- агрегатного. 
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19. Постоянное население - это: 

- лица, никогда не выезжавшие из данного населенного пункта; 

- лица, имеющие постоянную прописку; 

- лица, не имеющие постоянную прописку; 

- лица, обычно проживающие на данной территории, независимо от их местонахождения на 

момент учета. 

 

20.Уровень безработицы - это ... . 

- доля безработных в общей численности нетрудоспособного населения; 

- доля безработных в общей численности трудоспособного населения; 

- доля безработных в общей численности экономически активного населения; 

- отношение числа безработных к общей численности занятого населения. 

 

21. Установите соответствие: 

1 Экономические активы  часть национального богатства, созданная 

в процессе производства, которая имеет 

натурально-вещественную форму 

2 Нефинансовые производственные 

активы 

 объекты, созданные трудом человека, 

представляющие собой не общедоступную 

информацию, нанесенную на какой-

нибудь носитель 

3 Материальные производственные 

активы 

 объекты, находящиеся в собственности, 

при этом собственники данных объектов 

могут извлекать экономическую выгоду от 

владения или использования данных 

объектов 

4 Нематериальные производственные 

активы 

 активы, созданные в результате процессов, 

рассматриваемых как производство 

 

22.Современная система национального счетоводства – это счета и показатели:  

- для экономики страны в целом;  

- для секторов экономики; 

- для видов экономической деятельности; 

- для регионов; 

- для секторов, видов экономической деятельности, экономики страны в целом и регионов. 

 

 

6.2 Контрольные вопросы для зачета по дисциплине: 

 

1. Предмет и метод статистической науки 

2. Отрасли статистической науки 

3. Сущность статистического наблюдения 

4. Программа статистического наблюдения 

5. Формы статистического наблюдения  

6. Виды статистического наблюдения  

7. Сводка статистических данных 

8. Группировка статистических данных 

9. Виды группировок 
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10. Понятие и виды рядов распределения 

11. Дискретные и интервальные ряды распределения 

12. Графическое изображение рядов распределения 

13. Состав статистических таблиц 

14. Виды статистических таблиц 

15. Требования к статистическим таблицам 

16. Понятие графика и его элементы 

17. Виды графиков 

18. Абсолютные величины 

19. Относительные величины 

20. Понятие средней величины 

21. Виды средних величин 

22. Структурные средние 

23. Расчет моды и медианы для средних вариационных рядов 

24. Расчет моды и медианы для интервальных вариационных рядов 

25. Абсолютные показатели вариации 

26. Относительные показатели вариации 

27. Способы отбора и виды выборочного наблюдения. 

28. Малая выборка. Ошибки выборки. Задачи, решаемые при применении выборочного 

наблюдения 

29. Статистические методы изучения связей социально - экономических явлений 

30. Понятие индексов, их значение в статистике 

31. Виды индексов 

32. Методы построения индексов (агрегатные и средние) 

33. Цепные и базисные индексы 

34. Понятие о рядах динамики 

35. Классификация рядов динамики 

36. Статистические показатели рядов динамики 

37. Средние характеристики ряда динамики 

38. Методы анализа основной тенденции развития в рядах динамики 

39. Измерение сезонных колебаний 

40. Прогнозирование социально-экономических явлений 

41. Понятие функциональной и стохастической связи 

42. Понятие корреляционной связи, методы ее исследования 

43. Понятие и значение коэффициента регрессии 

44. Линейные коэффициенты корреляции и детерминации, их смысл и значение 

 

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

7.1 Основная литература 

 

1. Статистика: учеб. для вузов / под ред. И. И. Елисеевой; Санкт-Петербург. гос. ун-т 

экономики и финансов. - М. : Юрайт, 2011. - 566 с. : ил. - (Основы наук). - Библиогр.: с. 564-

565. - ISBN 978-5-9916-1053-7. - ISBN 978-5-9692-1071-4 

2. Социально-экономическая статистика: учебник / под ред. М. Р. Ефимовой.- 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2011. - 592 с. - (Основы наук). - Библиогр.: с. 582-584. - Прил.: с. 

586-591. - ISBN 978-5-9916-1066-7. - ISBN 978-5-9692-1075-2. 
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7.2 Дополнительная литература 

 

1. Практикум по теории статистики: Учеб. пособие / Под ред. Р.А. Шмойловой. – М.: 

Финансы и статистика, 2012. – 416 с. 

 

7.3 Интернет-ресурсы 

 

Официальный сайт «Высшей школы экономики» http://www.hse.ru 

Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики http://www.gks.ru 

 

7.4 Методические указания к практическим занятиям 

 

 Студент может в достаточном объеме усвоить и успешно реализовать конкретные знания, 

умения, навыки и компетенции в своей практической деятельности при выполнении 

следующих условий: 

1) систематическая работа на учебных занятиях под руководством преподавателя и 

самостоятельная работа по закреплению полученных знаний и навыков; 

2) добросовестное выполнение заданий преподавателя на практических занятиях; 

3) выяснение и уточнение отдельных предпосылок, умозаключений и выводов, 

содержащихся в учебном курсе; взаимосвязей отдельных его разделов, используемых методов, 

характера их использования в практической деятельности; 

4) сопоставление точек зрения различных авторов по затрагиваемым в учебном курсе 

проблемам; выявление неточностей и некорректного изложения материала в периодической и 

специальной литературе; 

5) периодическое ознакомление с последними теоретическими и практическими 

достижениями в области статистики; 

6) проведение собственных научных и практических исследований по одной или 

нескольким актуальным для статистической науки проблем; 

7) разработка предложений преподавателю в части доработки и совершенствования 

учебного курса; 

8) подготовка научных статей для опубликования в периодической печати, 

выступление на научно-практических конференциях, участие в работе студенческих научных 

обществ. 

 

8.  Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Доступ к сети Internet; компьютер. 
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