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1. Цели освоения дисциплины  

 Целью курса «Статистика» является формирование у студентов целостных 

представлений об основных положениях современной статистической науки и 

соответствующей системы знаний, овладения важнейшими методами статистических 

исследований и их применения в менеджменте, усвоения главных макроэкономических 

показателей и важнейших идей, лежащих в основе системы национальных счетов. 

 
 
2. Перечень планируемых результатов обучения 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины   
ОПК-5 владение навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий 
влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты 
деятельности организации на основе использования современных методов обработки 
деловой информации и  корпоративных информационных систем. 
Знать: теоретические основы составления финансовой 
Уметь: использовать современные методы обработки деловой информации 
Владеть навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий влияния 
различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты 
деятельности 
ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 
деятельности  
Знать: основные закономерности, характеризующие структуру  мировой экономики и 
особенности экономического развития различных стран; глобальные экономические 
проблемы современности, интеграционные процессы, деятельность международных 
организаций  
Уметь: анализировать и оценивать социально-экономические явления,  процессы в 
мировом хозяйстве, анализировать и интерпретировать показатели, характеризующие 
социально-экономические процессы и явления на микро- и макро-уровне как в России, 
так и за рубежом;  
Владеть: навыками анализа современных международных экономических отношений и 
оценка изменения экономической ситуации на глобальных рынках 
 
 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

В процессе освоения курса студенты должны 
иметь представление о: 
- принципах организации статистических служб;  
- связи статистики с экономикой;  
- формировании основных макроэкономических показателей;  
- концепции национального богатства;  
-знать: 
- принципы и методы организации сбора статистических данных;  
- принципы и методы обработки результатов статистического наблюдения;  
- различие между признаками и показателями и связь между ними;  



- основы выборочного метода и ошибок выборочного метода;  
- анализ временных зависимостей методом рядов динамики;  
- основы теории экономических индексов и их применения;  
- принципы построения межотраслевого баланса и платежного баланса, расчета ВВП;  
- основы корреляционно-регрессионых моделей и исследования соответствующих 
зависимостей. 
 уметь: 
- организовать и провести статистическое наблюдение и строить статистические таблицы;  
- рассчитывать статистические показатели 
- грамотно анализировать статистические данные и формулировать выводы;  
- использовать методы статистического оценивания и прогноза;  
- строить экономико-статистические модели и их исследовать;  
- применять компьютерные технологии в социально-экономических исследованиях;  
- исследовать сложные и недостаточно определенные ситуации и процессы;  
владеть: 
методами статистического исследования 
компьютерными технологиями обработки статистических данных. 
 
3. Место дисциплины в структуре ООП ВО 
 

Курс «Статистика» занимает важное место в общей системе подготовки 

выпускника, являясь своего рода мостом, связывающим общенаучные и 

общеобразовательные дисциплины с профильными курсами. Обучение дисциплине 

«Статистика» опирается на знание курса «Математика». В свою очередь дисциплина 

«Статистика» обеспечивает необходимую подготовку студентов для курсового и 

дипломного проектирования и изучения дисциплины «Информационные системы 

управления». Тем самым изучение «Статистики» обеспечивает в комплексе с изучением 

указанных дисциплин формирование функциональных моделей профессиональной 

деятельности, приближая эти модели к реальной действительности и насущным 

практическим потребностям. 

 
 

4.Структура и содержание дисциплины  

Очное  обучение 
Общая трудоемкость дисциплины составляет  4 зачетных единицы,  144   часа, из 
них на контактную работу обучающихся выделено 58 часов, на самостоятельную 
работу выделено 50 часа. 
 

№  
 

Раздел дисциплины Лекция Практическое 
занятие 

СРС   
Форма 

промежуточ
ной 

аттестации
1  Общая теория 

статистики 
  

  

1 
Предмет, метод и 1 

 
2 

 
2 

опрос 



задачи статистики  

2 Статистическое 
наблюдение (ОПК-5, 
ОК-3) 

1 2 

 
 
3 

тест 

3 Обобщающие 
статистические 
показатели 
(абсолютные, 
относительные, 
средние). (ОПК-5) 

2 2 

 
 
 
3 

контр. 
работа 

4 Выборочное 
наблюдение (ОПК-5. 
ОК-3) 

2 2 

3 опрос 

5 Статистическое 
изучение взаимосвязи 
социально- 
экономических 
явлений(ОПК-5) 

2 4 3  

6 Ряды динамики и их 
применение в анализе 
социально-
экономических 
явлений (ОПК-5) 

1 2 

 
 
3 

контр. раб 

7  Индексный анализ. 
(ОПК-5) 

1 2 3 контр. раб 

8 Информационные 
технологии в 
статистике (ОК-3) 

1        2 3 опрос 

2 
Социально-

экономическая 

статистика 

    

1 
Статистика населения 

(ОПК-5) 

1 2 3 контр. 
раб 

2 Статистика трудовых 
ресурсов  и оплаты 
труда(ОПК-5) 

1 4 

 
4 

контр. 
раб 

3 Статистика 
национального 
богатства. Статистика 
основных 
фондов(ОПК-5) 

1 2 

 
 
4 

контр. 
раб 

4 Статистика 1 2  тест 



потребления и уровня 
жизни (ОПК-5, ОК-3) 

 
4 

5 Статистика финансов 
и цен(ОПК-5, ОК-3) 

1 3 
4 контр. 

раб 
6 Статистика 

национального дохода 
(ОПК-5, ОК-3) 

1 3 
4 опрос 

7 Система 
национальных 
счетов(ОПК-5, ОК-3) 

 
1 

 
2 

 
4 

опрос 

 итого 18 36 50 экзамен 

 
Заочное  обучение  
Общая трудоемкость дисциплины составляет  4 зачетных единицы,  144   часа, из них на 
контактную работу обучающихся выделено 24 часов, на самостоятельную работу 
выделено 111 часов. 

 
№  

 
Раздел дисциплины Лекция Практическое 

занятие/лаб. 
СРС Формы 

текущего 
контроля 

успеваемости 
Форма 

промежуточ
ной 

аттестации
1  Общая теория 

статистики 
  

  

 
Предмет, метод и 
задачи статистики 
(ОПК-5) 

1 

 8 опрос 

 Статистическое 
наблюдение (ОПК-5, 
ОК-3) 

1 1 

8 тест 

 Обобщающие 
статистические 
показатели 
(абсолютные, 
относительные, 
средние) (ОПК-5) 

1  

8 контр. 
работа 

 Выборочное 
наблюдение (ОПК-5. 
ОК-3) 

1 1 

8 опрос 

 Статистическое 
изучение взаимосвязи 
социально- 
экономических 
явлений (ОПК-5) 

1 1 8  

 Ряды динамики и их  1 8 контр. раб 



применение в анализе 
социально-
экономических 
явлений (ОПК-5) 

  Индексный анализ. 
(ОПК-5) 

 1 7 контр. раб 

 Информационные 
технологии в 
статистике (ОК-3) 

1 4 7 опрос 

2 
Социально-

экономическая 

статистика 

    

 
Статистика населения 

(ОПК-5) 

1  7 контр. 
раб 

 Статистика трудовых 
ресурсов  и оплаты 
труда (ОПК-5) 

1 1 

7 контр. 
раб 

 Статистика 
национального 
богатства. Статистика 
основных фондов 
(ОПК-5) 

 1 

7 контр. 
раб 

 Статистика 
потребления и уровня 
жизни (ОПК-5, ОК-3) 

 1 
7 тест 

 Статистика финансов 
и цен (ОПК-5, ОК-3) 

  
7 контр. 

раб 
 Статистика 

национального дохода 
(ОПК-5, ОК-3) 

  
7 опрос 

 Система 
национальных счетов 
(ОПК-5, ОК-3) 

  7 опрос 

  8 12 111 Экзамен  

 
5.Содержание лекционных занятий по темам 

Общая теория статистики 
Тема  Предмет, метод и задачи статистики 

Предмет статистики. Метод статистики. Теоретические основы статистики и её 
роль в управлении и экономических исследованиях. Отрасли статистической науки. 

Учет и статистика. Функции и основные задачи статистики в современной жизни. 
Научные принципы организации государственной статистики. История становления и 



современная организация статистики в РФ. 
Стадии статистического исследования. Статистическая совокупность. 

Классификация признаков. Система статистических показателей. Закон больших чисел и 
статистическая закономерность. 

Тема Статистическое наблюдение 
Понятие статистического наблюдения. Основные требования к статистическому 

наблюдению. Программно-методологические и организационные вопросы 
статистического наблюдения. Формы, виды и способы статистического наблюдения. 
Основные ошибки статистического наблюдения и способы контроля материалов 
статистического наблюдения. 

Сводка и группировка статистических данных 
Понятие сводки. Статистические группировки, их виды и задачи. Интервалы 

группировок. Типологические, структурные, факторные группировки. Вторичные 
группировки. Комбинационные группировки. 

Статистические таблицы и графики 
Построение статистических таблиц. Статистические графики, их виды. 

Тема. Обобщающие статистические показатели (абсолютные, относительные, 
средние). 

Сравнения в статистике.  
Значение сравнений в статистике, правила сравнений. Способы приведения данных 

к сравнимому виду. Основные направления сравнений. 
Абсолютные и относительные статистические величины 
Абсолютные величины, их виды. Относительные величины, их виды. Общие 

принципы исчисления и использования относительных показателей. 
Средние величины 
Понятие средней. Требования к исчислению средней. Средняя арифметическая и её 

свойства. Другие виды степенных средних. Соотношение средних. Выбор формы средних. 
Оценка и достоверность сравнения средних величин 

Показатели вариации. Характеристики рядов распределения 
Понятие ряда распределения. Показатели вариации (в том числе для случая 

сгруппированных данных). Мода, медиана. Соотношение средней, моды и медианы. 
Момент распределения. Показатели асимметрии и эксцесса. Законы распределения. 
Изучение формы распределения. 

Тема Выборочное наблюдение 
Понятие о выборочном наблюдении и его обоснование. Методы и способы отбора 

единиц в выборочную совокупность. Ошибки выборочного наблюдения. Практика 
применения выборочного метода в статистике. 

Тема Статистическое изучение взаимосвязи социально- экономических явлений 
Изучение взаимосвязей в статистике. Виды связей. Корреляционно-регрессионный 

анализ связи. Применение корреляционно-регрессионного анализа. 
Тема Динамические ряды 
Понятие динамического ряда. Виды динамических рядов. Правила построения 

динамических рядов. Система динамических рядов. 
Показатели динамики. Средние характеристики ряда динамики. 
Важнейшие приемы обработки и анализа динамических рядов (смыкание, 

приведение к одному основанию, методы укрупнения интервалов, ступенчатой и 
скользящей средней). Выравнивание динамических рядов по методу наименьших 
квадратов. 

Показатели сезонности. Интерполяция и экстраполяция. 
Тема Индексный анализ. 
Понятие индекса. Индивидуальные индексы. Базисный и цепной способ расчета 

индексов. Общие индексы. Агрегатные индексы. Среднеарифметический и 



среднегармонический индексы. Индексы средних величин и структурных сдвигов. 
Индексы с переменными и постоянными весами. Система индексов. Использование 
индексов в экономическом анализе. 

Тема Информационные технологии в статистике 
Иccледование информации сайта www.gks.ru. Возможности MS Excel при 

обработке  статистических данных.  Пакет Statistica как основной инструмент обработки 
результатов статистических исследований. 

 
 
 
Социально-экономическая статистика 
 

Тема Статистика населения 
Основные источники статистики населения. Показатели численности и состава 

населения. Показатели движения населения. Демографический прогноз. 
Тема Статистика трудовых ресурсов  и оплаты труда. 

Понятие трудовых ресурсов, методы расчета. Показатели численности и состава 
трудовых ресурсов. Изучение состава работников. Показатели использования рабочего 
времени. Показатели использования сменного режима предприятия. 

Фонд оплаты труда и его состав. Показатели уровня и динамики заработной 
платы. Изучение распространенности форм и систем заработной платы. Анализ 
дифференциации заработной платы 

Тема Статистика национального богатства. Статистика основных фондов 
Понятие и состав национального богатства. 
Основные фонды, их состав. Методы оценки основных фондов. Амортизация 

основных фондов. Показатели износа и годности основных фондов. Показатели 
использования производственных площадей. 

Тема Статистика потребления и уровня жизни 
Показатели уровня жизни. Номинальные и реальные доходы населения. 

Статистический анализ дифференциации доходов. Баланс денежных доходов и 
расходов населения. Показатели объема, структуры и динамики потребления товаров и 
услуг. 

Тема Статистика финансов и цен 
Статистическое изучение финансовых результатов предприятия. Показатели 

прибыли и рентабельности. Статистика государственных финансов. Статистика 
кредита. Статистика цен. 

Тема Статистика национального дохода.  
Экономическое содержание показателя национального дохода. Исчисление 

произведенного национального дохода. Экономические факторы роста национального 
дохода. Первичное распределение, перераспределение и конечное использование 
национального дохода. 

Тема Система национальных счетов.  
Статистика предприятий как источник информации для построения системы 
национальных счетов (СНС). Основные макроэкономические показатели, 
рассчитываемые на основе СНС. 

СНС как макростатистическая модель экономического оборота.. История 
возникновения и развития. Основополагающие концепции и определения СНС. 
Продукция и методы её оценки в СНС. Система категорий и показателей в СНС. 
Экономические агенты в СНС. Классы и категории экономических операций в СНС. 
Классификация счетов в СНС. Структурная схема СНС. 

 
6.Содержание  практических занятий   



 

Содержание занятий очн 

Составление программы статистического наблюдения (дел. игра) 1 

Решение задач по теме «Обобщающие статистические показатели» 2 

Решение задач по теме «Выборочное наблюдение» 
 3 

      Решение задач по теме «Статистическое изучение взаимосвязи 
социально- экономических явлений»  

  4 

Решение задач по теме «Динамические ряды» 2 

Решение задач по теме «Индексный анализ»   2 

Изучение сайта gks.ru (лабораторная работа), Exсel (лабораторная 
работа) 

    4 

Решение задач по теме «Статистика населения» 4 

Решение задач по теме «Статистика трудовых ресурсов  и оплаты 
труда» 4 

Решение задач по теме «Статистика национального богатства. 
Статистика основных фондов» 2 

Решение задач по теме «Статистика потребления и уровня жизни» 2 

Решение задач по теме «Статистика финансов и цен» 2 

Решение задач по теме «Статистика национального дохода» 2 

Решение задач по теме «Система национальных счетов.»   2 

ИТОГО 36 

В процессе проведения практических занятий применяются следующие 
технологии обучения: традиционные технологии; совместное и индивидуальное 
решение, выполнение заданий. Все занятия практические в компьютерной 
аудитории. 
 

7.Перечень учебно-методического обеспечения дисциплины для 

самостоятельной работы обучающихся 

1. Статистика: учебник / Под ред. И.И. Елисеевой. - М.: Высшее образование, 2008.- 
256с. 

2. Мухина, И.А. Социально-экономическая статистика : учебное пособие / 
И.А. Мухина. - 3-е изд., стереотип. - Москва : Флинта, 2017. - 116 с. : схем., табл. - 
ISBN 978-5-9765-1301-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103812 



 
 

Самостоятельная работа по данному курсу состоит из двух частей: 
1. Изучение теоретических основ курса, используя источники, данные в списке 

литературы. 

Контроль осуществляется с помощью: 

• выполнения контрольных работ 

• ответов на вопросы теста ; 

• подготовки ответов на вопросы подготовки к экзамену . 

2. Подготовки к практическим занятиям в соответствии с тематическим 

планом их проведения.  

Контроль осуществляется преподавателями во время проведения практикумов, при 

этом в конце каждого семинара студент получает оценку за выполнение индивидуальной 

самостоятельной работы. 

Задания и темы, 
выносимые на 

самостоятельную 
работу 

Время на 
подготовку, час 

Форма  
СРС 

Форма   
контроля 

Литература 
(номера 

источников) 

Предмет, метод и 
задачи 
статистики 

4 Изучение 

литературы 

опрос 1,2 

Статистическое 
наблюдение 

4 Изучение 

литературы 

опрос 1 

Обобщающие 
статистические 
показатели 
(абсолютные, 
относительные, 
средние). 

4 Решение 

задач 

Проверочная 

работа 

2 

Выборочное 
наблюдение 

4 Изучение 

литературы, 

решение 

задач 

тест 1, 

Статистическое 
изучение 
взаимосвязи 
социально- 
экономических 

4 Решение 

задач 

Контрольная 

работа 

1, 



явлений 
Ряды динамики и 
их применение в 
анализе 
социально-
экономических 
явлений. 

3 Решение 

задач 

Проверочная 

работа 

1,2 

Индексный 
анализ 

3 Решение 

задач 

Проверочная 

работа 

1,2 

Применение 
информационных 
технологий в 
статистике 

3   1,2 

Статистика 

населения 

3 Решение 

задач 

Контрольная 

работа 

1,2 

Статистика 
трудовых 
ресурсов  и 
оплаты труда 

3 Решение 

задач 

Контрольная 

работа 

1,2 

Статистика 
национального 
богатства. 
Статистика 
основных фондов

3 Решение 

задач 

Контрольная 

работа 

1,2 

Статистика 

потребления и 

уровня жизни 

4 Изучение 

литературы 

опрос 1,2 

Статистика 

финансов и цен 

4 Изучение 

литературы 

опрос 1,2 

Статистика 
национального 
дохода 

4 Изучение 

литературы 

опрос 1,2 

Система 

национальных 

счетов 

4 Изучение 

литературы 

тест 1,2 
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8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА 
Термин «самостоятельная работа» в настоящее время приобретает более широкое 

толкование и понимается как деятельность, направленная на усвоение, закрепление, 
расширение и углубление знаний, умений и навыков, получаемых как на занятиях под 
руководством преподавателей, так и в часы самостоятельной подготовки. 

В течение лекции, чтобы воспринять, понять и усвоить преподносимый материал, 
вы не только слушаете и созерцаете, а должны провести известную самостоятельную 
работу: осмыслить сказанное преподавателем; записать своими словами, перенести 
рисунки, схемы в свой конспект; уяснить логику и основные идеи, проблемы и методы их 
разрешения.  

На семинарах, групповых и практических занятиях доля вашей самостоятельной 
работы увеличивается. вам приходится самостоятельно готовиться к занятиям, а на 
занятиях самостоятельно решать задачи, ставить и решать определенные вопросы, 
выступать, оперировать понятиями и определениями, проводить анализ, формулировать 
решения. 

На занятиях в форме деловых и ролевых игр вы работаете практически 
самостоятельно, играя определенную роль. На этих занятиях в полной мере проявляется 
не только усвоенный объем знаний, но и темперамент, и характер, и, самое главное, образ 
мышления, способность к самостоятельной деятельности. 

Кроме занятий в аудиториях под руководством преподавателей, вы самостоятельно 
работаете с учебниками и научной литературой, конспектируете первоисточники, 
готовитесь к семинарам, практическим и лабораторным занятиям, выполняете домашние 
задания различного рода, курсовые работы, готовите рефераты, ведете научные 
исследования и т. д. 

В ходе самостоятельной работы реализуются главные функции обучения – 
закрепление знаний и переработка их в устойчивые умения и навыки. Одновременно с 
этим развивается ваше творческое мышление, приобретаются навыки работы с научной 
литературой и навыки самостоятельного поиска знаний.  

По форме самостоятельная работа может быть аудиторной под руководством 
преподавателя и внеаудиторной с участием преподавателя и без него. 

Аудиторная самостоятельная работа, как правило, осуществляется на лекции, 
практических, лабораторных, семинарских занятиях и представляет собой форму 
самостоятельной продуктивной в учебном отношении деятельности студентов: 
совместные рассуждения, расшифровка тезиса, «включение в дискуссию» с обоснованием 
своей точки зрения, выполнение определенного объема задания, тематические диктанты, 
контрольные работы и т.п. 

Внеаудиторная самостоятельная работа предусматривает изучение научной и 
специальной литературы, подготовку к занятиям, выполнение контрольных работ, 
написание рефератов, докладов, выполнение заданий по темам, вынесенным на 



самостоятельное изучение. Она обычно корректируется, контролируется и оценивается 
преподавателем или самим студентом через тесты, вопросы для самоконтроля. 

По цели это может быть проработка материала, выполнение учебно-
исследовательских заданий и исследовательская работа. 

Текущая проработка материала включает выполнение задания по предмету, работу 
с конспектами лекций, конспектирование первоисточников, подготовку к семинарам, 
лабораторным работам и т.п. 

Учебно-исследовательская работа (УИР) предполагает выполнение проблемно-
поисковых и творческих заданий, написание докладов, рефератов, выполнение курсовых и 
дипломных работ, педагогических проектов. Результаты различных типов 
исследовательской работы могут быть представлены Вами на научно-практических 
конференциях. 

Конспект – это последовательное, связное изложение материала книги или статьи в 
соответствии с ее логической структурой. Основную ткань конспекта составляют тезисы, 
но к ним добавляются и доказательства, факты и выписки, схемы и таблицы, а также 
заметки самого читателя по поводу прочитанного. Если конспект состоит из одних 
выписок, он носит название текстуальный конспект. Это самый «неразвивающий» вид 
конспекта, так как при его составлении ваша мысль практически выключается из работы и 
все дело сводится к механическому переписыванию текста. Если содержание 
прочитанного представлено в основном в форме изложения, пересказа — это свободный 
конспект. Если из прочитанного в качестве основных выделяются лишь одна или 
несколько проблем, относящихся к теме, но не все содержание книги — тематический 
конспект. 

Практические или творческие задания для самостоятельной работы. Такие задания 
могут быть направлены как на углубленную проработку теоретического материала, так и 
на формирование определенных профессиональных умений, профессионально значимых 
личностных качеств. Задания предлагаются в виде практикума или могут быть даны 
преподавателем непосредственно на занятии. Каждое задание сопровождается 
рекомендациями по его выполнению, схемой анализа проделанной работы. 

Доклад – вид самостоятельной работы, используется в учебной и внеучебной 
деятельности, способствует формированию навыков исследовательской работы, 
расширяет познавательные интересы, приучает к научному мышлению.  

При подготовке доклада по заданной теме следует составить план, подобрать 
основные источники. Работая с источниками, важно систематизировать полученные 
сведения, сделать выводы и обобщения. К докладу по крупной теме могут привлекаться 

несколько студентов, между которыми распределяются вопросы выступления.  
Структура любого доклада может быть представлена следующим образом:  
- постановка проблемы;    
- систематизированное изложение основных результатов ее изучения 

(направления исследований, основные положения теорий, основные научные результаты 
(достижения) в изучении феноменов, процессов, явлений в рамках излагаемой проблемы, 
спорные или   неизученные аспекты);  

- выводы и обобщение (резюме). 
Используйте для иллюстрации сообщения компьютерный проектор. 
Реферат (от латинского refero – «сообщаю») – это краткое изложение в письменном 

виде или в форме публичного доклада содержания научного труда или трудов, литературы 



по теме. Это самостоятельная научно-исследовательская работа студента, где 
раскрывается суть исследуемой студентом проблемы. 

Перед началом работы над рефератом следует наметить план и подобрать 
литературу. Прежде всего, желательно пользоваться литературой, рекомендованной 
учебной программой, а затем расширить список источников, включая и использование 
специальных журналов, где имеется новейшая научная информация. 

При подготовке к написанию реферата прочитать необходимо всю книгу или 
другой источник, но при этом главы, разделы, параграфы, непосредственно касающиеся 
темы работы, требуют более тщательной проработки, а второстепенные главы – беглого 
ознакомления, чтобы не терять логику рассуждений и доказательств автора. Особенно 
внимательно следует делать выписки. Рекомендуется два практически оправдавших себя 
способа: в тетрадях или на отдельных листах (карточках). 

Записи в тетрадях дают возможность последовательно излагать материал, но при 
таком способе его труднее систематизировать и распределять по плану работы. Записи на 
отдельных листах или карточках выгодно отличаются тем, что на каждой из них делается 
одна выписка по конкретному вопросу, и затем их можно легко разложить по конвертам 
(в соответствии с планом работы). Тетрадные листы в дальнейшем потребуется разрезать. 

Учитывая это, записи необходимо делать с одной стороны листа и не переносить 
часть текста на другую. 

Для реферата (или курсовой работы) выписок будет немного, и может быть 
применен любой из названных способов. Однако с учетом того, что выполненная работа 
может впоследствии перерасти в выпускную, было бы целесообразнее делать выписки на 
отдельных карточках, при этом точно указывая фамилию и инициалы автора работы, ее 
полное название, издательство, год и место издания, страницу выписанного положения 
или цитаты. Это позволит при написании текста выпускной работы правильно 
использовать изученный материал и существенно сэкономить время для оформления 
сносок и библиографии. 

Своеобразным фактическим материалом являются цитаты. 
Цитата – это дословная выдержка из какого-либо текста. Она приводится в 

кавычках и обязательно должна иметь точное указание, ссылку, откуда она взята. Ссылка 
должна содержать фамилию и инициалы автора, название книги (или статьи), место 
издания, издательство, страницу. Если цитируется статья из сборника или журнала, то 
сначала указывается автор и название статьи, затем название сборника или журнала, его 
выходные данные и страница. 

Иногда вместо дословной цитаты лучше привести ее краткое изложение. Это 
позволяет облегчить восприятие пересказываемого отрывка, более выпукло представить 
те аспекты, которые нужны автору для дальнейших рассуждений.  

После изучения источников следует тезисно представить содержание работы. 
Тезисы — это сжатое изложение основных положений прочитанного (или 

предстоящего выступления), утверждения, выводы. Они особенно нужны, когда 
приходится кратко и всесторонне характеризовать сложное явление или проблему. В 
тезисах мало или вовсе нет доказательств, пояснений, иллюстраций. 

Когда материал собран, его необходимо систематизировать. Это позволит вести его 
изучение в определенной последовательности. Систематизация заключается в 

распределении материала в соответствии с рабочим планом.  



Изложение материала должно носить проблемно-тематический характер, важно 
показать различные точки зрения, а также собственные взгляды на проблему. Содержание 
реферата должно быть логичным. Объем реферата, как правило, от 10 до 20 
машинописных страниц. 

Структура реферата: 
1. Титульный лист. 
2. Оглавление (сложный план, т.е. с главами и подглавами). 
3. Введение (дается постановка вопроса, объясняется выбор темы, ее значимость и 

актуальность, указываются цель и задачи реферата). 
4. Основная часть (состоит из глав и подглав, которые раскрывают отдельную 

проблему или одну из ее сторон и логически является продолжением друг друга). 
Допускается включение таблиц, графиков, схем, как в основном тексте в случаи 
необходимости, так и в качестве приложений. 

5. Заключение (подводятся итоги и даются обобщенные основные выводы по теме 
реферата, делаются рекомендации). 

6. Список литературы. 
СЕМИНАР, ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 
Подготовку к семинару целесообразно проводить в четыре этапа. 
На первом этапе необходимо по плану семинара уяснить тему, цель и вопросы, 
вынесенные на семинар. На основе этого необходимо: 
- определить свою роль и задачу на семинаре (подготовка реферата, выступления и 

т. д.), 
- объем и порядок работы, 
- предусмотреть какие и когда потребуются источники по каждому вопросу 

семинара, 
- когда, к какому сроку и в какой форме необходимо составить конспект 

первоисточников, 
- какой материал подготовить для обоснования, 
- какие дополнительные материалы можно будет привлечь, 
- где их найти. 
Как правило, вся работа выполняется за 1—2 вечера и оформляется в виде краткой 

записи в рабочей тетради. 
Второй этап подготовки к семинару включает сбор и ознакомление с литературой 

путем беглого ее просмотра. Беглое ознакомление с книгами требует определенных 
навыков, приобретаемых во время учебы. 

Третий этап подготовки к семинару включает глубокое изучение источников, 
конспектирование и одновременно смысловую группировку материала в соответствии с 

планом семинара, т. е. выделение смысловых опорных пунктов, аргументов, 
необходимых для ответа на вопросы, поставленные в плане семинара. Целесообразно 
представление материала в виде записей или опорного конспекта (графических моделей, 
структурно-логических схем, таблиц или графиков). Особенно важно, чтобы в итоге 
изучения этого материала была выработана по данному вопросу своя точка зрения. 

Записи имеют первостепенное значение для самостоятельной работы. Они 
помогают понять построение изучаемой книги, выделить основные положения, 
проследить их логику и тем самым проникнуть в творческую лабораторию автора. Можно 



указать следующие основные формы записи: план (простой и развернутый), выписки, 
тезисы, конспект. 

Ведение записей способствует превращению чтения в активный процесс, 
мобилизует, наряду со зрительной, и моторную память. У человека, систематически 
ведущего записи, создается свой индивидуальный фонд подсобных материалов для 
быстрого повторения прочитанного, для мобилизации накопленных знаний. Особенно 
важны и полезны записи тогда, когда в них находят отражение мысли, возникшие у 
читателя при самостоятельной работе над произведением. 

Четвертый, заключительный этап подготовки к семинару включает углубленную 
работу с конспектом. Следует еще раз внимательно прочесть конспект, произвести его 

разметку (подчеркнуть заголовки, выделить наиболее важные цитаты и т. д.), 
составить план выступления и провести репетицию. 

Подготовка к семинару — это творческая работа, требующая предельной 
последовательности и настойчивости. Нельзя и не нужно заучивать материал. 

Рекомендованную литературу следует прочитать, осмыслить, законспектировать, 
проконсультироваться у преподавателя по поводу сложных и непонятных вопросов, 
продумать план своего выступления на занятии. Продумывание материала в соответствии 

с поставленными в плане вопросами — главный этап самостоятельной работы и 
залог успешного выступления на семинаре. 

На семинаре важно быть готовым к выступлению по всем поставленным в плане 
вопросам, проявлять максимальную активность при их рассмотрении. Выступление 
должно строиться свободно, убедительно и аргументирование.  

В заключение преподаватель, как руководитель семинара, подведет итоги 
выступлений. Все, что будет сказано преподавателем, нужно обязательно отметить в 
своих конспектах и, если потребуется, внести в них исправления и дополнения. 

Практические занятия, как и семинарские, ориентированы на закрепление 
изученного теоретического материала и формирование определенных профессиональных 
умений и навыков. Под руководством и контролем со стороны преподавателя студенты 
выполняют конкретные задания, упражнения, решают комплексы задач. Одни из них 
служат иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер, они 
выявляют качество понимания студентами теории. Другие представляют собой образцы 
задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения 
требуется, чтобы студент овладел показанными методами решения. Следующий вид 
заданий может содержать элементы творчества. Одни из них требуют от студента 
преобразований, реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать 
ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и межпредметные связи. 

Решение других требует дополнительных знаний, которые студент должен 
приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у студента некоторых 
исследовательских умений. 

Практические занятия стимулируют мышление, сближают учебную деятельность с 
научным поиском и, безусловно, готовят к будущей практической деятельности. 

- поиск дополнительного материала по изучаемому вопросу или углубленное 
изучение существа вопроса; 

- поиск определений, понятий терминов, уяснение их существа; 
- подбор доказательств и примеров, теоретических установок; 
- изучение источника определенных проблем или практических задач; 



- расширение и углубление знаний по определенной проблеме, вопросу. 
Существуют общепринятые правила грамотного чтения учебной и научной 

литературы. Изучение литературы должно состоять их двух этапов. 
1 этап. Предварительное знакомство с книгой. Работа с книгой начинается с общего 

ознакомления. Для этого рекомендуется прочитать титульный лист, аннотацию и 
оглавление, затем внимательно ознакомиться с предисловием, введением и заключением. 

Прежде всего, читается заглавие, название книги. Название книги читают все, но 
подумать над ним забывают многие. Небезынтересно узнать кое-что об авторе данной 
книги. Иногда научный авторитет автора не только заставляет прочитать, но и повышает 
интерес к книге. Общее ознакомление с книгой заканчивается просмотром имеющихся в 
ней приложений и другого справочного материала, с тем, чтобы можно было легко найти 
материал, если в нем возникает необходимость. После этого можно приступить к 
углубленному изучению книги. 

2 этап. Чтение текста. Общепринятые правила чтения таковы: 
- читать внимательно – т.е. возвращаться к непонятным местам. 
- читать тщательно – т.е. ничего не пропускать. 
- читать сосредоточенно – т.е. думать о том, что вы читаете. 
- читать до логического конца – абзаца, параграфа, раздела, главы и т.д. 
Анализ прочитанного и конспектирование – важнейшее средство запоминания и 

усвоения изучаемого произведения. Выбор формы записей зависит от ваших 
индивидуальных особенностей и от назначения записей: для самообразования, для 
реферата, выступления и т. п. Ведение записей способствует превращению чтения в 
активный процесс, мобилизует наряду со зрительной и моторную память. 
 
 
9.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

Экзаменационные билеты 
Казанский филиал Российской Международной Академии туризма 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

по дисциплине «Статистика» 

1. Предмет, метод и задачи статистики. 
2. Индексы цен.  
3. Задача. 

 
Преподаватель                                                                                     
 
 
____/_____уч. г.            

 
 

Казанский филиал Российской Международной Академии туризма 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2 

по дисциплине «Статистика» 



1. Предмет, метод и задачи статистики. 
2. Показатели рентабельности. Прибылеобразующие факторы. 

3. Задача. 

 
Преподаватель                                                                                     
 
____/_____уч. г.        
 

Казанский филиал Российской Международной Академии туризма 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3 

по дисциплине «Статистика» 

     
1. Понятие выборочного наблюдения. Ошибки наблюдения. 
2. Статистика финансовой деятельности предприятия. Показатели прибыльности. 

3. Задача. 

 
Преподаватель                                                                                     
____/_____уч. г.        
 
 

Казанский филиал Российской Международной Академии туризма 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4 

по дисциплине «Статистика» 

     
 

1. Абсолютные и относительные величины. 
2. Показатели использования основных производственных фондов: фондоотдача, 

фондоемкость, фондовооруженность труда. 
3. Задача. 

 
 
Преподаватель                                                                                     
____/_____уч. г.            
 

Казанский филиал Российской Международной Академии туризма 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5 

по дисциплине «Статистика» 

     
 

1. Простая и взвешенная средняя. Средние, геометрическая, арифметическая. 
2. Статистика основных производственных фондов. Показатели состояния основных 

фондов - коэффициенты поступления, выбытия, износа, годности. 



3. Задача. 

 
 
 
Преподаватель                                                                                     
 
 
____/_____уч. г.            
 
 
 
 
 
 
 

Казанский филиал Российской Международной Академии туризма 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6 

по дисциплине «Статистика» 

     
1. Структурные средние: мода и медиана. 
2. Виды стоимости (первоначальная, восстановительная, остаточная). Баланс ОПФ. 
3. Задача. 

 
Преподаватель                                                                                     
____/_____уч. г.            
 

Казанский филиал Российской Международной Академии туризма 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7 

по дисциплине «Статистика» 

     
1. Меры разброса. Дисперсия, стандартное отклонение, коэффициент вариации.  
2. Показатели заработной платы. Методы расчета дифференциации заработной платы. 
3. Задача. 

 
Преподаватель                                                                                     
____/_____уч. г.            
 

Казанский филиал Российской Международной Академии туризма 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8 

по дисциплине «Статистика» 

     
 

1. Статистические показатели ряда динамики. 



2. Индексный анализ: Индивидуальные и агрегатные индексы.  
3. Задача. 

Преподаватель                                                                                    
____/_____уч. г.            

 
 

 
Казанский филиал Российской Международной Академии туризма 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9 

по дисциплине «Статистика» 

     
1. Методы выделения тренда: скользящей средней, аналитическое выравнивание.  
2. Система национальных счетов. 

3. Задача. 

Преподаватель                                                                                     
____/_____уч. г.            
 
 

 
Казанский филиал Российской Международной Академии туризма 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10 

по дисциплине «Статистика» 

     
1. Анализ сезонных колебаний. Статистическое моделирование, экстраполяция ряда 

динамики и прогнозирование развития социально-экономических процессов.  
2. Статистика труда. 

3. Задача. 

 
Преподаватель                                                                                     
____/_____уч. г.            
 
 
            

 
Казанский филиал Российской Международной Академии туризма 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 11 

по дисциплине «Статистика» 

     
1. Корреляционно-регрессионный анализ. Простая модель линейной регрессии. 

Коэффициенты корреляции 

2. Статистика труда. 

3. Задача. 

 



Преподаватель                                                                                    
____/_____уч. г.            
 
 

 
Казанский филиал Российской Международной Академии туризма 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 12 

по дисциплине «Статистика» 

     
1. Вычисление и интерпретация параметров уравнения регрессии. 
2. Статистика отраслей народного хозяйства 

3. Задача. 

 
Преподаватель                                                                                     
____/_____уч. г.            
 
 
 

 
 

Казанский филиал Российской Международной Академии туризма 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 13 

по дисциплине «Статистика» 

     
1. Статистика национального богатства 
2. Формулы расчета средних значений основных экономических показателей через 

относительные величины структуры. Расчет средних по результатам группировки 

3. Задача. 

 
Преподаватель                                                                                     
____/_____уч. г.            
 
    

 
Казанский филиал Российской Международной Академии туризма 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 14 

по дисциплине «Статистика» 

     
1. Статистика продукции. 

2. Общие индексы как средние из индивидуальных. Индексный анализ структурных 
изменений. Индексы постоянного состава, переменного состава, индекс структуры. 

3. Задача. 

Преподаватель                                                                                     
   ____/_____уч. г.            



 
Казанский филиал Российской Международной Академии туризма 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 15 

по дисциплине «Статистика» 

     
 

1. Статистика уровня жизни населения. 
2. Формы, виды и способы статистического наблюдения. 
3. Задача. 

 
Преподаватель                                                                                     
____/_____уч. г.            
 

Казанский филиал Российской Международной Академии туризма 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 16 

по дисциплине «Статистика» 

     
1. Статистические графики. 
2. Статистика туризма. 

3. Задача. 

 
Преподаватель                                                                                     
____/_____уч. г.            
 
 
 

 

Наименование  
оценочного средства  

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции (или ее 

части) 
Тест 1 Предмет, метод и задачи 

статистики  ОПК-5 

Тест 1 Статистическое наблюдение  ОПК-5, ОК-3 

контр. работа 1 Обобщающие 
статистические показатели 
(абсолютные, 
относительные, средние). 

 ОПК-5 

Тест 1 Выборочное наблюдение  ОПК-5, ОК-3 

 Статистическое изучение 
взаимосвязи социально- 
экономических явлений 

ОПК-5 



контр. раб 1 Ряды динамики и их 
применение в анализе 
социально-экономических 
явлений. 

 ОПК-5 
 
 

Тест 1 Индексный анализ  ОПК-5 

Тест 1 Информационные 
технологии в статистике 

 ОК-3 

контр. раб 2, Тест 2 
Статистика населения  ОПК-5 

контр. раб 2, Тест 2 Статистика трудовых 
ресурсов  и оплаты труда 

 ОПК-5 

контр. раб 2, Тест 2 Статистика национального 
богатства. Статистика 
основных фондов 

 ОПК-5 

Тест 2 Статистика потребления и 

уровня жизни  ОПК-5, ОК-3 

контр. раб 2, Тест 2 Статистика финансов и 

цен  ОПК-5, ОК-3 

тест Статистика национального 
дохода 

ОПК-5, ОК-3 

тест Система национальных 

счетов  ОПК-5, ОК-3 

Итоговая контрольная 
работа 

Все темы ОПК-5, ОК-3 

Экзаменационные 
билеты 

Все темы ОПК-5, ОК-3 

 

 
10.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

10.1.Основная литература 
 

1. Статистика: учебник / Под ред. И.И. Елисеевой. - М.: Высшее образование, 2005.- 
256с. 

2. И.А. Мухина. - 3-е изд., стереотип. - Москва : Флинта, 2017. - 116 с. : схем., табл. - 
ISBN 978-5-9765-1301-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103812 
 

10.2.Дополнительная литература 
 

1. Балдин, К.В. Общая теория статистики : учебное пособие / К.В. Балдин, 



А.В. Рукосуев. - 2-е изд. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и 
К°», 2017. - 312 с. : ил. - Библиогр.: с. 270-271. - ISBN 978-5-394-01872-5 ; То же 
[Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454045(09.01.2018). 

2. Воронин, В.Ф. Статистика : учебное пособие / В.Ф. Воронин, Ю.В. Жильцова ; под 
ред. В.Ф. Воронин. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 579 с. - ISBN 978-5-238-02244-4 ; То 
же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117335 (27.09.2016). 

3. Годин, А.М. Статистика : учебник / А.М. Годин. - 11-е изд., перераб. и испр. - 
Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 412 с. : табл., 
схем., граф. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-
394-02183-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452543 (09.01.2018). 

4. Донскова, Л.И. Статистика: теория и практика : учебное пособие / Л.И. Донскова ; 
Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Западно-Сибирский Институт Финансов и Права», Министерство 
образования и науки Российской Федерации. - Нижневартовск : Нижневартовский 
гуманитарный университет, 2012. - 275 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 256-257. - ISBN 
978-5-94301-351-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429831 (27.09.2016. 

5. Мухина, И.А. Социально-экономическая статистика : учебное пособие / 
И.А. Мухина. - 3-е изд., стереотип. - Москва : Флинта, 2017. - 116 с. : схем., табл. - 
ISBN 978-5-9765-1301-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103812 (09.01.2018). 

6. Трусова, Н.М. Статистика туризма : учебное пособие / Н.М. Трусова ; 
Министерство культуры Российской Федерации, Кемеровский государственный 
институт культуры, Институт социально-культурных технологий, Кафедра 
управления и экономики социально-культурной сферы. - Кемерово : Кемеровский 
государственный институт культуры, 2017. - 129 с. : табл. - Библиогр.: с. 121-122. - 
ISBN 978-5-8154-0404-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487720 (07.12.2018). 
 

10.3. Ежегодно обновляемое программное обеспечение  дисциплины  
 
1. Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ» (Договор с ООО 

«Центропарк» №10809/2019 от 12.12.2018г.); 
2. Microsoft Windows 10 (Лицензионный сертификат. Лицензия № 87550328 от 30 

января 2019г.; Сублицензионный договор с ЗАО "СофтЛайн Трейд" №Tr000327736 
от 16 января 2019г.; Акт предоставления прав от ЗАО "СофтЛайн Трейд" 
№Tr008098 от 05.02.2019); 

3. Microsoft Office (Сублицензионный договор с ЗАО "СофтЛайн Трейд" 
№Tr000327736 от 16 января 2019г.; Акт предоставления прав от ЗАО "СофтЛайн 
Трейд" №Tr008098 от 05.02.2019); 

4. Microsoft Project (Сублицензионный договор с ЗАО "СофтЛайн Трейд" 
№Tr000327736 от 16 января 2019г.; Акт предоставления прав от ЗАО "СофтЛайн 
Трейд" №Tr008098 от 05.02.2019). 

10.4.Современные профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы 

1. www.elibrary.ru – научная электронная библиотека; 



2. www.techlibrary.ru – техническая библиотека. 
3. http://window.edu.ru – электронная библиотека. Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам. 
4. http://www.twirpx.com – Все для студента  
5. Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ» (Договор с ООО 

«Центропарк» №10809/2019 от 12.12.2018г.); 

6. www.gks.ru - Федеральная служба государственной статистики (Росстат)  
7. www.ctsstat.org - Межгосударственный статистический комитет СНГ  
8. www.imf.org Международный валютный фонд 
9. www.oecd.org Организация экономического сотрудничества и развития  
10. www.minfin.ru Министерство финансов Российской Федерации 

 

           Электронно-библиотечная система:  «Университетская библиотека онлайн»                    
www.biblioclub.ru 
 

 
 
 11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. г. 
Казань, ул. Космонавтов д.39), имеющие специализированную мебель: рабочее место 
преподавателя, учебные места для обучающихся, доску. Демонстрационное оборудование:  
комплект для видео презентации    (компьютер +телевизор), выход в Интернет. 
           Аудитория для самостоятельной работы студентов и курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ) – каб. 8, имеющая учебные места с компьютерами с 
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 
информационно- образовательную среду организации. 

Лаборатория экономико-математического моделирования и интернет -технологий 
(Казань, ул. Космонавтов д.39, ауд №4 ), имеющая  специализированную мебель и 
оборудование, место преподавателя,34 учебных места для обучающихся. 12 шт. 
персональных компьютеров в составе локальной вычислительной сети , с возможностью 
подключения к сети “Интернет” и обеспечением доступа в электронную информационно- 
образовательную среду организации. Доска. 
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