
 1 

Негосударственное частное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Армавирский лингвистический социальный институт» 

 

Гуманитарно-экономический факультет 

Кафедра экономических, естественнонаучных и социальных дисциплин 
 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Ректор НЧОУ ВПО АЛСИ 

___________ Ф.Н. Аванесова  

«____» сентября 201  г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методическое пособие по дисциплине «Статистика» 

Для студентов очной и заочной форм обучения 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель: к.э.н., доцент Н.В. Милованов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Армавир, 2014 



 2 

 

Цель раздела дисциплины "Теория статистики" - научить будущих 

специалистов основам статистического измерения, методам обобщения и 

анализа информации о социально-экономических явлениях и процессах, о 

закономерностях общественной жизни. Статистика учит, как, подчиняясь цели 

исследования, собрать, обработать и проанализировать информацию, выявить и 

оценить закономерности формирования, развития и взаимосвязи сложных по 

своей природе социально-экономических явлений. Важную роль при этом 

играет решение задач.  

В контрольной работе предлагаются задачи для индивидуальной и 

самостоятельной работы студентов. Темы излагаются в соответствии с 

программой курса. Их также можно объединить по направлениям анализа: 

1) агрегирование информации, расчет обобщающих статистических 

показателей и проведение на их основе комплексного сравнительного 

анализа; 

2) анализ закономерностей распределения структуры 

и структурных сдвигов, оценка вариации и концентрации 

явлений; 

3) анализ взаимосвязей — оценка тесноты и проверка 

существенности связи по данным параллельных рядов, комбинационных 

распределений, аналитических группировок; 

4) анализ закономерностей динамики — оценка интенсивности динамики, 

тенденций развития, индексный мониторинг. 

Особое внимание уделено методологическим основам статистического 

наблюдения, в частности выборочного наблюдения, принципам обеспечения 

достоверности данных, практических показателей, изучение их изменений во 

времени, прогнозирование с помощью трендовых и регрессионных моделей, 

исследование взаимосвязей с помощью индексного метода. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

В разделе рассматриваются основы современной экономической статистики, 

одного из наиболее важных разделов статистической науки и вида деятельности 

органов государственной статистики, призванных обеспечивать 

правительственные учреждения и общественность информацией о развитии 

экономики и связанных с ней социальных процессах. Экономическая 

статистика предоставляет цифровую информацию, необходимую для ответов 

на многие вопросы, важные для управления экономикой и разработки 

экономической политики, например, вопросы о том, в каком направлении 

развивалась экономии., в каких отраслях и секторах происходил рост, 

насколько эффективно использовались ресурсы, каковы были темпы роста цен 

и занятости, какое влияние оказывала внешняя торговля на отечественную 

экономику и т. д. 

При изложении основ экономической статистики предполагается осветить 

следующие вопросы: 

предмет, методы и задачи экономической статистики и ее связь с 

экономической теорией и некоторыми другими смежными дисциплинами;  

технологический цикл получения статистических данных: идентификация 

тех явлений и процессом которые подлежат статистическому описанию и 

анализу, разработка методологии исчисления статистических показателей, 

организация сбора первичных данных и их последующая обработка с целью 

получения обобщающих показателей; 

система статистических показателей и классификаций, используемых в 

экономической статистике, их содержание и область применения; 

взаимосвязи между показателями и классификациями экономической 

статистики; 

наиболее важные направления экономического анализа, основанного 

на данных экономической статистики; 

основные источники первичных данных.  
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Следует отметить, что при переходе к рыночной экономике возникла 

необходимость в трансформации экономической статистики, приведении ее в 

соответствие с институтами и механизмами рыночной экономики. 

Трансформация статистики осуществляется в России и других странах СНГ уже 

в течение нескольких лет в соответствии с принятыми государственными 

программами. Одна из целей этой трансформации — переход к использованию в 

статистике международных стандартов, под которыми на практике понимаются 

рекомендации международных экономических организаций по различным 

разделам экономической статистики. Например, международным стандартом в 

области национального счетоводства является система национальных счетов 

(СНС), одобренная статистической комиссией ООН в 2010 г.; международными 

стандартами по статистике финансов являются рекомендации МВФ по 

статистике государственных финансов, платежного баланса, кредитной и 

денежной статистике. Переход к этим стандартам, во-первых, позволит 

применять в статистике показатели, которые предназначены для описания и 

анализа рыночной экономики и апробированы в мировой практике, во-вторых, 

обеспечивает международную сопоставимость данных. 

При переходе к международным стандартам в отечественной статистике 

предполагается их адаптация к особенностям в организации экономики, которые 

характерны для стран переходного периода вообще и для той или иной страны, в 

частности. 

Основное внимание уделено тем показателям и классификациям, которые 

особенно важны для анализа рыночной экономики, а также для разработки 

экономической политики. Это система национальных счетов (СНС), статистика 

цен и занятости, статистика финансов, статистика внешнеэкономических связей, 

международные сопоставления важнейших макроэкономических показателей и 

др. В настоящее время центральное место в экономической статистике занимает 

СНС, поскольку, во-первых, в ее рамках исчисляются наиболее важные 

макроэкономические показатели, и, во-вторых, она является важным 

инструментом гармонизации и интеграции всей экономической статистики, т. е. 
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согласования концепций, определений и классификаций, используемых в 

различных разделах экономической статистики, с основополагающими 

концепциями, определениями и классификациями СНС. 

Одним из важных направлений современного экономического анализа на 

основе данных экономической статистики являются международные 

сопоставления валового внутреннего продукта (ВВП) и его компонентов на 

основе паритетов покупательной способности валют (ППСВ). Для проведения 

этих сопоставлений применяются достаточно сложные методы, вплоть до 

решения систем линейных уравнений с большим числом неизвестных. Методам 

международных сопоставлений ВВП посвящена отдельная глава. 

С учетом взаимосвязи между экономическими и социальными процессами 

большое внимание уделено рассмотрению ряда важных показателей социально-

демографической статистики (численность и структура населения, показатели 

воспроизводства населения и т. д.), а также показателей уровня жизни.  

Отдельная тема посвящена освещению вопросов, связанных с методами и 

источниками получения первичных данных, необходимых для определения 

наиболее важных показателей экономической статистики.  

Таким образом, в курсе статистика даны пояснения, касающиеся содержания 

наиболее важных показателей, широко используемых в современной 

экономической и статистической литературе, в сообщениях органов 

государственной статистики о развитии экономики, в правительственных 

программах и документах по вопросам социально-экономического развития, а 

также в средствах массовой информации. К ним относятся показатели ВВП и 

национального дохода, инфляции и денежной массы, доходов населения и 

степени равномерности их распределения, сбережения и инвестиций, внешнего и 

внутреннего долга правительства, платежного баланса и др. 

* С мая 1999 г. — Российское статистическое агентство. 
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Планы и содержание лекционных занятий 

Раздел 1. Теория статистики 

Тема 1. Предмет, метод и основные категории статистики как науки 

Предмет статистики. Статистика как наука. Основные понятия 

статистической науки: статистическая совокупность, единицы и признаки 

совокупности. Статистический показатель. Системы показателей и их 

взаимосвязи. Методы статистики. Статистическая закономерность. Закон 

больших чисел и его значение в статистике. Задачи статистики в условиях 

формирования рыночных отношений в России. Переход на международную 

систему учета и статистики. Международные статистические организации. 

Тема 2. Статистическое наблюдение, сводка и группировка статистических 

данных 

Понятие о статистическом наблюдении, его виды. Программно-

методологические и организационные вопросы сбора информации. 

Статистическая сводка, ее содержание и задачи. Группировка - основа научной 

обработки статистических данных. Виды группировок и их роль в анализе 

социально-экономических процессов. Группировки и классификации, 

применяемые в статистике. Статистические ряды распределения, их виды. 

Статистические таблицы. 

Понятие о выборочном наблюдении, его сущность. Генеральная и 

выборочная совокупности, их обобщающие характеристики. 

Репрезентативность выборки. Средняя и предельная ошибки выборочной 

средней и доли. Вероятностная оценка генеральных показателей на основе 

выборочных характеристик. Определение необходимой численности выборки. 

Виды отбора: случайный, механический, типический и расчет ошибок 

выборки. Применение выборочных обследований в статистике. 

Тема З. Ряды распределения. Статистические таблицы 

Статистические ряды распределения, их виды. Статистические таблицы, их 

виды и значение в статистике. Принципы построения и правила оформления 

таблиц. 

Тема 4. Абсолютные и относительные величины. 

Виды абсолютных величин, единицы их измерения. Относительные 

величины, их виды и способы расчета. База относительных величин и ее 

выбор. Взаимосвязь абсолютных и относительных величин, необходимость их 

комплексного применения. 

Тема 5. Метод средних величин и вариационный анализ 

Виды средних величин. Средняя арифметическая простая и взвешенная, 

выбор весов для определения средней. Вычисление средней по данным ряда 

распределения. Средняя гармоническая простая и взвешенная. Структурные 

средние. 

Показатели вариации: размах вариации, дисперсия, среднее квадратическое 

отклонение, коэффициент вариации. Виды дисперсий, правило сложения 

дисперсий. Коэффициент детерминации и эмпирическое корреляционное 

отношение. Применение показателей вариации в анализе социально-

экономических процессов. 
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Тема 6. Анализ рядов динамики 

Понятие о рядах динамики. Виды рядов динамики и их особенности. 

Показатели анализа ряда динамики. Абсолютный прирост, темп роста и 

прироста. Абсолютное значение одного процента прироста. Средние 

показатели ряда динамики. Приведение рядов динамики к единому основанию. 

Коэффициент опережения (отставания). Эмпирический коэффициент 

эластичности. Методы выявления основной тенденции развития в рядах 

динамики. Методы изучения сезонных явлений. Коэффициенты сезонности. 

Графическое изображение рядов динамики. 

Тема 7. Индексный метод 

Понятие индексов в статистике. Классификация индексов. Индексы 

индивидуальные и общие. Агрегатный индекс. Выбор весов индекса. 

Среднеарифметический и среднегармонический индексы. Индексы средних 

уровней. Взаимосвязи индексов, их значение в анализе конъюнктуры 

рыночной экономики. 

Тема 8. Статистические методы моделирования связи социально-

экономических явлений и процессов 

Виды и формы связей. Корреляционно-регрессионный метод анализа. 

Выбор формы связи. Понятия однофакторной и многофакторной моделей 

связи. Показатели тесноты корреляционной связи: линейный коэффициент 

корреляции, эмпирическое корреляционное отношение. Показатели тесноты 

связи альтернативных признаков. 

  

Раздел 2. Социально-экономическая статистика 

Тема 1. Статистика  населения 

Статистическое изучение численности населения. Категории постоянного и 

наличного населения. Оценка численности населения, методы их исчисления. 

Изучение состава населения. Показатели демографической нагрузки 

населения. Показатели размещения населения по территории. 

Понятие естественного движения и миграции населения. Абсолютные и 

относительные показатели естественного движения населения. Общие и 

частные (специальные) коэффициенты рождаемости и смертности населения. 

Методы стандартизации показателей естественного движения населения. Виды 

миграции населения. Понятие о таблицах смертности. Методы исчисления 

перспективной численности населения. 

Понятие экономически активного населения. Показатели численности и 

состава экономически активного населения. Понятие занятости и безработицы 

населения. Понятие экономически неактивного населения. Понятие трудовых 

ресурсов. Баланс трудовых ресурсов и его значение. Схема и система 

показателей баланса трудовых ресурсов. 

Тема 2. Статистика рынка труда 

Статистическое изучение распределения занятых по отраслям экономики, 

сферам деятельности, формам собственности, формам хозяйствования, по 

территории страны. Классификация экономически активного населения по 

статусу в занятости. Персонал основной и неосновной деятельности 
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предприятий и организаций. Категории персонала основной деятельности в 

промышленности, сельском хозяйстве и других отраслях экономики. 

Общероссийский классификатор занятий (ОКЗ). Статистика движения рабочей 

силы. Баланс рабочей силы. Абсолютные и относительные показатели оборота 

рабочей силы по приему и увольнению. Статистическое изучение текучести и 

постоянства кадров. 

Тема 3. Методы исчисления показателей продукции основных отраслей 

экономики 

Методы, применяемые в социально-экономической статистике. Задачи 

социально-экономической статистики в условиях рыночной экономики. 

Система показателей социально-экономической статистики. Основные 

разделы системы показателей. СНС - инструмент описания и анализа 

результатов экономического развития и основных взаимосвязей на 

макроуровне. Единая система классификации и кодирования технико-

экономической и социальной информации (ЕСКК). Общероссийские 

классификаторы форм собственности (КФС) и организационно-правовых форм 

хозяйствующих объектов (КОПФ); видов экономической деятельности, 

продуктов и услуг (ОКДП); отраслей народного хозяйства (ОКОНХ); 

продукции (ОКП); услуг населению (ОКУН) и др. 

Показатели, характеризующие использование фондов рабочего времени. 

Анализ факторов, влияющих на общее количество отработанного времени. 

Показатели статистики использования рабочих мест. Изучение потерь рабочего 

времени. 

Анализ динамики производительности труда с помощью показателей 

выработки и трудоемкости продукции. Статистическое изучение влияния 

изменения затрат и эффективности труда на изменение объема продукции. 

Особенности статистики производительности труда в отраслях экономики. 

Тема 4. Статистика уровня жизни населения  

Понятие оплаты труда, формы и системы оплаты труда. Фонд заработной 

платы и его состав. Выплаты социального характера. Состав затрат 

предприятий и организаций на рабочую силу. Статистические методы анализа 

дифференциации работающих по найму по уровню оплаты труда. Изучение 

динамики среднего уровня оплаты труда. Статистические методы 

сопоставления динамики производительности труда и оплаты труда. 

 

Раздел 3. Система национальных счетов. 

Тема 1. Понятие, содержание и общие принципы построения СНС. 

Понятие производственной деятельности в СНС. Границы экономического 

производства в СНС. Понятие результатов экономической деятельности. 

Понятие рыночного и нерыночного производства товаров. Понятие рыночных 

и нерыночных услуг. Понятие выпуска товаров и услуг, промежуточного 

потребления, добавленной стоимости. Валовой внутренний продукт - 

центральный показатель СНС. Методы оценки показателей производства 

(выпуска, промежуточного потребления, добавленной стоимости): цены 

производителей, цены конечного потребления, основные цены. 
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Тема 2. Группировки и классификации в системе национальных счетов. 

Группировки СНС как о системе взаимосвязанных показателей, 

предназначенной для характеристики уровня и динамики экономического 

развития. Классификация счетов в СНС и принципы их построения.  

Тема 3. Система макроэкономических показателей и методы их 

определения 

Классификация и группировки, используемые при изучении национального 

имущества. Методы количественной оценки элементов национального 

богатства в текущих и сопоставимых ценах.  

Тема 4. Методология построения и анализа сводных счетов системы 

ВВП - центральный показатель СНС. Исчисление ВВП производственным 

методом. Расчет ВВП методом конечного использования. Взаимосвязь 

основных показателей и макроэкономических агрегатов в национальных 

счетах. Исчисление показателей ВВП в сопоставимых ценах. Методы 

определения дефлятора ВВП. Построение индекса физического объема и 

анализ динамики ВВП. Методы международных сопоставлений ВВП. 

Раздел 4. Статистика финансов 

Тема 1 Статистика государственных финансов и налогов. 

Показатели и методологические особенности государственных финансов и 

налогов. 

Показатели и методологические особенности построения счета образования 

доходов. Понятие первичных доходов. Валовой национальный доход. 

Распределение и перераспределение ВНД. Национальный располагаемый 

доход. Чистый национальный доход. Методы исчисления ВНД и ЧНД. Счета 

накопления и показатели, характеризующие операции с капиталом и 

финансовыми инструментами. Особенности построения счета товаров и услуг 

и счетов, характеризующих внешнеэкономические связи («остальной мир»). 

Особенности построения счетов для отдельных институциональных секторов 

экономики. Таможенная статистика как информационная база статистики 

внешней торговли. Определение экспорта и импорта. Оценка экспорта и 

импорта. Методы статистического анализа внешнеэкономической 

деятельности. Индексы статистики внешней торговли. Статистический анализ 

условий внешней торговли. Показатели эффективности внешней торговли. 

Показатели состояния внешней торговли и ее материального обеспечения. 

Тема 2. Система статистических показателей финансовой деятельности 

предприятий и организаций. 

Важнейшие группировки, применяемые при изучении состава основных 

фондов. Типовая классификация основных фондов по их видам. Важнейшие 

группировки, применяемые при изучении состава оборудования. 

Статистическое изучение объема и состава материальных оборотных средств, 

статистические методы анализа их использования. Показатели динамики 

объема и структуры финансовых инвестиций и инвестиций в нефинансовые 

активы. 

Показатели продукции промышленности в натуральном, условно-

натуральном и стоимостном выражении. Статистическое изучение качества 
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продукции. Статистика продукции строительства. Статистика продукции 

отраслей, производящих рыночные и нерыночные услуги. Статистика сферы 

товарного обращения. Показатели экономии затрат, обусловленной 

изменением уровня себестоимости продукции.  

Система социально-экономических индикаторов, характеризующих уровень 

жизни населения. Статистическое обследование бюджетов домашних хозяйств. 

Показатели денежных доходов, денежных расходов и сбережения населения 

Статистическое наблюдение в отраслях социальной сферы: статистика 

образования, культуры и искусства, статистика здравоохранения, туризма, 

отдыха, физической культуры и спорта, науки и инноваций.  

Тема 3. Статистические показатели денежного обращения, инфляции и цен 

Классификация цен и тарифов. Система показателей статистики цен и 

тарифов. Показатели структуры цен и тарифов. Анализ уровня и 

дифференциации цен и тарифов. Методология, исчисления средних цен. 

Статистические методы изучения динамики цен и тарифов. Анализ 

закономерностей поведения цен и тарифов на рынке. Статистическое 

наблюдение за уровнем и поведением потребительских цен. Статистическое 

наблюдение за уровнем и поведением цен и тарифов в производственной 

сфере. Статистика денежного обращения. 

Тема 4. Статистика банковской, биржевой деятельности, страхового и 

финансового рынка 

Основные показатели статистики государственных финансов. Статистика 

банковской деятельности. Основные показатели статистики ценных бумаг. 

Статистика страхования. Статистика процентных ставок. Статистика валютных 

курсов. Биржевая статистика. Основные показатели статистики финансов 

коммерческих и бюджетных организаций. 
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Примерная структура практических занятия: 

 

Тема 1. Предмет, метод и основные категории статистики как науки 

План 

Основные понятия статистической науки: статистическая совокупность, 

единицы и признаки совокупности.  

Статистический показатель. Системы показателей и их взаимосвязи. 

 Методы статистики. Статистическая закономерность.  

Решение задач по теме. 

Литература: 

 1. Общая теория статистики: Учебник / И.И. Елисеева и др. - 5-е изд., М.: 

Финансы и статистика, 2004. 

2. Громыко, Г. Л. Теория статистики. Практикум. - М.: ИНФРА-М, 2004. 

3. Теория статистики: Учебное пособие / Под ред. проф. Р.А. Шмойловой. - 

М.: Финансы и статистика, 2004. 

 

Ключевые слова: 

Системы показателей и их взаимосвязи. Методы статистики. 

Статистическая закономерность. Закон больших чисел и его значение в 

статистике.  

 Вопросы для самоконтроля: 

1.Статистическая закономерность. 2. Задачи статистики в условиях 

формирования рыночных отношений в России. 3.Переход на международную 

систему учета и статистики. 4.Международные статистические организации. 

 Задание: 

Решить задачу № 1. 

Тема 2. Статистическое наблюдение, сводка и группировка статистических 

данных. 

План: 

Важнейшие группировки, применяемые при изучении состава основных 

фондов.  

Типовая классификация основных фондов по их видам. Важнейшие 

группировки, применяемые при изучении состава оборудования.  

Статистическое изучение объема и состава материальных оборотных 

средств, статистические методы анализа их использования.  

Литература 

1. Салин В.Н., Шпаковская Е.П. Социально-экономическая статистика. 

Учебник. - М.: Юрист, 2004.Показатели динамики объема и структуры 

финансовых инвестиций и инвестиций в нефинансовые активы. 

2. Биржевая статистика: Учебное пособие / В.Н. Салин, И.В. Добашков. - М: 

Финансы и статистика, 2004. 

3. Микроэкономическая статистика: Учебник / Под ред. С.Д. Ильенковой. - 

М: Финансы и статистика, 2004. 

 

Ключевые слова: 
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Система социально-экономических индикаторов, характеризующих уровень 

жизни населения. Статистическое обследование бюджетов домашних хозяйств. 

Показатели денежных доходов, денежных расходов и сбережения населения  

Вопросы для самоконтроля: 

Статистическое наблюдение в отраслях социальной сферы:  

-статистика образования, - культуры и искусства, - статистика 

здравоохранения, - туризма, - отдыха, - физической культуры и спорта, - науки 

и инноваций.  

Задание: 

Решение задачи № 2 

Тема З. Сводка и группировка статистических данных. 

План: 

Статистические ряды распределения, их виды.  

Статистические таблицы, их виды и значение в статистике.  

Принципы построения и правила оформления таблиц. 

Литература: 

1. Салин В.Н., Шпаковская Е.П. Социально-экономическая статистика. 

Учебник. - М.: Юрист, 2004.Показатели динамики объема и структуры 

финансовых инвестиций и инвестиций в нефинансовые активы. 

2. Биржевая статистика: Учебное пособие / В.Н. Салин, И.В. Добашков. - М: 

Финансы и статистика, 2004. 

3. Микроэкономическая статистика: Учебник / Под ред. С.Д. Ильенковой. - 

М: Финансы и статистика, 2004. 

 

Ключевые слова: 

Статистические ряды распределения, их виды, статистические таблицы. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Статистические ряды распределения, их виды.  

Статистические таблицы, их виды и значение в статистике.  

Принципы построения и правила оформления таблиц. 

Задание: 

Решение задачи № 3. 

 

Тема 4. Абсолютные и относительные величины. 

План: 

Виды абсолютных величин, единицы их измерения. 2. 

Относительные величины, их виды и способы расчета.  

База относительных величин и ее выбор.  

Литература: 

1. Салин В.Н., Шпаковская Е.П. Социально-экономическая статистика. 

Учебник. - М.: Юрист, 2004.Показатели динамики объема и структуры 

финансовых инвестиций и инвестиций в нефинансовые активы. 

2. Биржевая статистика: Учебное пособие / В.Н. Салин, И.В. Добашков. - М: 

Финансы и статистика, 2004. 
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3. Микроэкономическая статистика: Учебник / Под ред. С.Д. Ильенковой. - 

М: Финансы и статистика, 2004. 

Ключевые слова: виды абсолютных величин, относительные величины, 

взаимосвязь абсолютных и относительных величин. 

Вопросы для самоконтроля: 

Взаимосвязь абсолютных и относительных величин, необходимость их 

комплексного применения. 

Задание: 

Решение задачи № 4. 

 

Тема 5.. Метод средних величин и вариационный анализ 

План: 

1. Виды средних величин. 

2. Средняя арифметическая простая и взвешенная, выбор весов для 

определения средней.  

3. Вычисление средней по данным ряда распределения. 

4.Решение задач по теме. 

Вопросы для самоконтроля: 

Показатели вариации: размах вариации, дисперсия, среднее квадратическое 

отклонение, коэффициент вариации. Виды дисперсий, правило сложения 

дисперсий. Коэффициент детерминации и эмпирическое корреляционное 

отношение. Применение показателей вариации в анализе социально-

экономических процессов. 

Ключевые слова: размах вариации, дисперсия, среднее квадратическое 

отклонение, коэффициент вариации.  

Литература: 

Теория статистики: Учебное пособие / Под ред. проф. Р.А. Шмойловой. - 

М.: Финансы и статистика, 2006. Громыко, Г. Л. Теория статистики. 

Практикум. - М.: ИНФРА-М, 2008. Общая теория статистики: Учебник / И.И. 

Елисеева и др. - 5-е изд., М.: Финансы и статистика, 2007. 

Вопросы для самоконтроля: 

Показатели вариации: размах вариации, дисперсия, среднее квадратическое 

отклонение, коэффициент вариации. Виды дисперсий, правило сложения 

дисперсий. Коэффициент детерминации и эмпирическое корреляционное 

отношение. Применение показателей вариации в анализе социально-

экономических процессов. 

Задание: 

Решение задачи № 5. 

Тема 6. Статистические методы моделирования связи социально-

экономических явлений и процессов 

 План: 

1. Виды и формы связей.  

Корреляционно-регрессионный метод анализа. База относительных величин 

и ее выбор.  

Выбор формы связи. 
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Литература: 

1. Салин В.Н., Шпаковская Е.П. Социально-экономическая статистика. 

Учебник. - М.: Юрист, 2004.Показатели динамики объема и структуры 

финансовых инвестиций и инвестиций в нефинансовые активы. 

2. Биржевая статистика: Учебное пособие / В.Н. Салин, И.В. Добашков. - М: 

Финансы и статистика, 2004. 

3. Микроэкономическая статистика: Учебник / Под ред. С.Д. Ильенковой. - 

М: Финансы и статистика, 2004. 

Ключевые слова: виды, формы связей, корреляционно-регрессионный 

метод анализа.  

Вопросы для самоконтроля: 

Виды и формы связей. Корреляционно-регрессионный метод анализа. 

Выбор формы связи. Понятия однофакторной и многофакторной моделей 

связи. Показатели тесноты корреляционной связи: линейный коэффициент 

корреляции, эмпирическое корреляционное отношение. Показатели тесноты 

связи альтернативных признаков. 

Задание: 

Решение задачи № 6 

. 

Тема 7. Система статистических показателей финансовой деятельности 

предприятий и организаций. 

 План: 

1. Важнейшие группировки, применяемые при изучении состава основных 

фондов.  

Типовая классификация основных фондов по их видам.  

Статистическое изучение объема и состава материальных оборотных 

средств, статистические методы анализа их использования. 

Литература: 

1. Салин В.Н., Шпаковская Е.П. Социально-экономическая статистика. 

Учебник. - М.: Юрист, 2004.Показатели динамики объема и структуры 

финансовых инвестиций и инвестиций в нефинансовые активы. 

2. Биржевая статистика: Учебное пособие / В.Н. Салин, И.В. Добашков. - М: 

Финансы и статистика, 2004. 

3. Микроэкономическая статистика: Учебник / Под ред. С.Д. Ильенковой. - 

М: Финансы и статистика, 2004. 

Ключевые слова: показатели продукции промышленности в натуральном, 

условно-натуральном и стоимостном выражении, статистическое изучение 

качества продукции, статистика продукции строительства, статистика 

продукции отраслей, производящих рыночные и нерыночные услуги, 

статистика сферы товарного обращения.  

Вопросы для самоконтроля: 

Система социально-экономических индикаторов, характеризующих уровень 

жизни населения. Статистическое обследование бюджетов домашних хозяйств. 

Показатели денежных доходов, денежных расходов и сбережения населения 

Статистическое наблюдение в отраслях социальной сферы: статистика 
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образования, культуры и искусства, статистика здравоохранения, туризма, 

отдыха, физической культуры и спорта, науки и инноваций.  

Задание: 

Решение задачи № 7 

Тема 8. Статистические показатели денежного обращения, инфляции и цен 

 План: 

Классификация цен и тарифов.  

Система показателей статистики цен и тарифов.  

Показатели структуры цен и тарифов.  

Анализ уровня и дифференциации цен и тарифов. 

Литература: 

1. Салин В.Н., Шпаковская Е.П. Социально-экономическая статистика. 

Учебник. - М.: Юрист, 2004.Показатели динамики объема и структуры 

финансовых инвестиций и инвестиций в нефинансовые активы. 

2. Биржевая статистика: Учебное пособие / В.Н. Салин, И.В. Добашков. - М: 

Финансы и статистика, 2004. 

3. Микроэкономическая статистика: Учебник / Под ред. С.Д. Ильенковой. - 

М: Финансы и статистика, 2004. 

Ключевые слова: классификация цен и тарифов, показатели статистики цен 

и тарифов, показатели структуры цен и тарифов.  

Вопросы для самоконтроля: 

Статистические методы изучения динамики цен и тарифов. Анализ 

закономерностей поведения цен и тарифов на рынке. Статистическое 

наблюдение за уровнем и поведением потребительских цен. Статистическое 

наблюдение за уровнем и поведением цен и тарифов в производственной 

сфере. Статистика денежного обращения. 

Задание: 

Решение задачи № 8 

Тема 9. Статистика банковской, биржевой деятельности, страхового и 

финансового рынка 

Основные показатели статистики государственных финансов. Статистика 

банковской деятельности. Основные показатели статистики ценных бумаг. 

Статистика страхования. Статистика процентных ставок. Статистика валютных 

курсов. Биржевая статистика. Основные показатели статистики финансов 

коммерческих и бюджетных организаций. 

План: 

1. Основные показатели статистики государственных финансов.  

2. Статистика банковской деятельности.  

3. Основные показатели статистики ценных бумаг. 

4.Решение задач по теме. 

Вопросы для самоконтроля: 

Основные показатели статистики государственных финансов. Статистика 

банковской деятельности. Основные показатели статистики ценных бумаг. 

Статистика страхования. Статистика процентных ставок. Статистика валютных 
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курсов. Биржевая статистика. Основные показатели статистики финансов 

коммерческих и бюджетных организаций. 

Ключевые слова: показатели статистики государственных финансов, 

статистика банковской деятельности, показатели статистики ценных бумаг.  

Литература: 

Теория статистики: Учебное пособие / Под ред. проф. Р.А. Шмойловой. - 

М.: Финансы и статистика, 2006. Громыко, Г. Л. Теория статистики. 

Практикум. - М.: ИНФРА-М, 2008. Общая теория статистики: Учебник / И.И. 

Елисеева и др. - 5-е изд., М.: Финансы и статистика, 2007. 

Вопросы для самоконтроля: 

Основные показатели статистики государственных финансов. Статистика 

банковской деятельности. Основные показатели статистики ценных бумаг. 

Статистика страхования. Статистика процентных ставок. Статистика валютных 

курсов. Биржевая статистика. Основные показатели статистики финансов 

коммерческих и бюджетных организаций. 

 

Контрольная работа 

 

Контрольная работа оформляется в ученической тетради (12-18 листов) 

или на печатных листах формата А 4 (шрифт 14; интервал 1,5; поля, нумерация 

страниц). 

На обложку тетради приклеивается адресно-предметный бланк вида: 

 

Номер варианта (задания) выбирается по последней цифре номера 

зачетной книжки. 

На 1 странице помещают план изложения материала.  

На последней странице приводится список использованной литературы (в 

котором должно быть не менее трех литературных. источников). 

Контрольная работа сдается на кафедру, где читается данная дисциплина и 

регистрируется у лаборанта. 

ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

Вариант 1. 

                   1. Основные задачи статистики в современных условиях. 

                   2. Структура фондов оплаты труда и показатели уровня оплаты 

труда. 

                   3. Практическое задание. 
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Вариант 2. 

                   1. Статистическое наблюдение, этапы его проведения. 

                     2. Система показателей и методы измерения производительности 

труда. 

                   3. Практическое задание. 

Вариант 3.  

                   1. Программно-методологические вопросы статистического 

наблюдения. 

                   2. Статистическое изучение динамики производительности труда. 

                   3. Практическое задание. 

Вариант 4. 

                   1. Формы, виды и способы статистического наблюдения. 

                   2. Выборочное наблюдение. Ошибка выборки. Средние ошибки 

выборки. 

                   3. Практическое задание. 

Вариант 5. 

                   1. Точность наблюдения. 

                   2. Расчет и экономическая интерпретация параметров уравнения 

регрессии. 

                   3. Практическое задание. 

Вариант 6. 

                   1. Статистические группировки, их виды. 

                   2. Корреляционно-регрессионный анализ и его основные этапы. 

                   3. Практическое задание. 

Вариант 7. 

                   1. Число групп и величина интервалов. 

                   2. Статистическое изучение рабочего времени. 

                   3. Практическое задание. 

Вариант 8. 

                   1. Понятие о сводке. Организация сводки. 
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                   2. Статистический анализ движения численности работников. 

                   3. Практическое задание. 

Вариант 9. 

                   1. Абсолютные статистические величины. 

                   2. Показатели численности работников и методика расчета средних 

показателей. 

                   3. Практическое задание. 

Вариант 10. 

                   1. Относительные статистические величины. 

                   2. Статистический анализ уровня качества выпускаемой продукции. 

                   3. Практическое задание. 

Вариант 11. 

                   1. Средняя величина, ее сущность. 

                   2. Статистический анализ ритмичности производства и реализации 

продукции. 

                   3. Практическое задание. 

Вариант 12. 

                   1. Средняя арифметическая, гармоническая, геометрическая. 

Методы исчисления. 

                   2. Статистическое изучение объема и динамики продукции 

промышленности на основе индексного метода. 

                   3. Практическое задание. 

Вариант 13. 

                   1. Мода и медиана. 

                   2. Виды учета промышленной продукции. 

                   3. Практическое задание. 

Вариант 14. 

                   1. Показатели вариации. 

                   2. Понятие промышленной продукции и стадии ее готовности. 

                   3. Практическое задание. 
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Вариант 15. 

                   1. Ряды динамики, их виды. 

                   2. Валовой внутренний продукт, валовой национальный продукт - 

основные обобщающие показатели объема продукции в современных условиях. 

                   3. Практическое задание. 

Вариант 16. 

                   1. Показатели ряда динамики и методы их исчисления. 

                   2. Классификация и показатели использования природных ресурсов. 

                   3. Практическое задание. 

Вариант 17. 

                   1. Индексы. Значение индексного метода. 

                   2. Статистика национального богатства. 

                   3. Практическое задание. 

Вариант 18. 

                   1. Индивидуальные и общие индексы. 

                   2. Понятие, состав трудовых ресурсов. 

                   3. Практическое задание. 

Вариант 19. 

                  1. Агрегатный индекс как исходная форма индекса. 

                  2. Показатели ряда динамики и методы их исчисления. 

                  3. Практическое задание. 

Вариант 20. 

                  1. Индексы структурных сдвигов. 

                  2. Средние характеристики ряда динамики. 

                  3. Практическое задание. 

Вариант 21. 

                   1. Статистика населения. Показатели численности населения. 

                   2. Выбор базы и весов индексов. 

                   3. Практическое задание. 

Вариант 22. 
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                   1. Показатели механического движения населения. 

                   2. Статистика национального богатства. 

                   3. Практическое задание. 

Вариант 23. 

                   1. Источники сведений о численности и составе населения. 

                   2. Расчет и экономическая интерпретация параметров уравнения 

регрессии. 

                   3. Практическое задание. 

Вариант 24. 

                   1. Понятие, состав трудовых ресурсов. 

                   2. Производственное предприятие - основная отчетная единица 

государственной статистики. 

                   3. Практическое задание. 

Вариант 25. 

                   1. Показатели естественного и механического движения трудовых 

ресурсов. 

                   2. Структура фондов оплаты труда и показатели уровня оплаты 

труда. 

                   3. Практическое задание. 

 

Практическое задания для СРС 

Задача № 1 

Дисперсия признака равна 9, средний квадрат индивидуальных его 

значений - 130. Чему равна средняя? 

Задача № 2 

Средняя величина в совокупности равна 16, среднее квадратическое 

отклонение-8. Определите средний квадрат индивидуальных значений этого 

признака 

Задача № 3 
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Производство электроэнергии в регионе в 2007-2007гг. характеризуется 

следующими данными, млрд кВт/ч: 

2007  2008   2009  2010  2011 2012  2013 2007 915    976    1038 1111   1150 1202 

1239 1294 

Для анализа ряда днамик:1) определите показатели, характеризующие 

динамику производства электроэнергии по годам к базисному 2007г.:а)темпы 

роста; б)темпы прироста в)абсолютные прросты;2)рассчитайте для каждого 

года абсолютное значение 1% прироста. Результаты расчетов изложите в 

табличной форме. 

 

 

Задача № 4 

№ 

банка 

Суммарный 

актв,млрд долл. 

Объем 

вложений 

акцонеров,млрд 

долл. 

Чистый 

доход,млрд 

долл. 

Депозиты,млр

д долл. 

1  507,2  19,5  352,9  448,1  
2  506,6  19,8  187,1  451,9  
3  487,8  21,1  375,2  447,9  
4  496,0  18,6  287,9  444,3  
5  493,6  19,6  444,0  443,2  
6  458,9  11,7  462,4  411,7  
7  429,3  10,5  459,5  328,6  
8  386,9  13,6  511,3  314,7  
9  311,5  10,8  328,6  259,4  
10  302,2  10,9  350,0  187,7  
12  242,4  10,6  529,3  269,4  
13  231,9  8,5  320,0  284,0  
14  214,3  6,7  502,0  172,3  
15  208,4  8,3  194,9  166,4  

По данным таблицы определите коэффициент координации, предварительно 

отобрав три фактора, взаимосвязанных друг с другом. Сформулируйте выводы 

Задача № 5 

По следующим данным постройте линейное уравнение регрессии, вычислите 

линейный коэффициент корреляции XY=100,   X=10,   Y=8,   X2=136,   

Y2=100, a0 = 4,8. 
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Задача № 6 Имеются следующие данные о численности населения и 

производстве мяса в России 

Годы  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  
Показатели        
        
Численность населения 

на начало года, млн чел.  

147,4  148,5  148,7  148,7  148,4  148,3  148,0  

Производство мяса в 

убойном виде, млн т  

10,11  9,38  8,26  7,51  6,86  5,9  -  

Определите: а) среднюю численность населения за каждый год б)производный 

ряд динамики производства мяса на душу населения для каждого года, кг; 

в)средние уровни рядов динамики. 

 

Задача № 7 

Списочная численность работников фирмы в 2007 г. составила: на 1 января- 530 

человек, на 1 марта- 570 человек, на 1 июня- 520 человек, а на 1 января 2008 г.- 

5550 человек. Вычислите среднегодовую численность работников фирмы за 

2007 год. 

Задача № 8 

Остатки вкладов населения в сбербанках города в 2007 г. характеризуется 

следующими данными на 1-ое число месяца, тыс. руб.: 

Январь Февраль Март   Апрель Май    Июнь Июль 

910,5 620,0 915,4   920,8 917,0   921,3 925,9 

Определите: а) среднемесячные остатки вкладов населения за первый и второй 

кварталы; б) абсолютный прирост изменения среднего остатка вклада во 

втором квартале по сравнению с первым. 

Задача № 9 

Списочная численность работников фирмы в 2007 году составила на 1-ое число 

месяца, чел.: 

 

Январь  -347  
Февраль  -350  
Март  -349  
Апрель  -351  
Май  -345  
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Июнь  -349  
Июль  -357  
Август            -

359  

 
Сентябрь  -351  
Октябрь  -352  
Ноябрь  -359  
Декабрь  -353  
Январь 1998г.  -360  
Определите: а) среднемесячную численность работников в первом и втором 

полугодиях; б) среднегодовую численность работников фирмы; в) абсолютный 

прирост численности работников фирмы во втором полугодии по сравнению с 

первым. 

Задача № 10 

Имеются следующие данные по объединению о производстве промышленной 

продукции за 2007-2009 гг. (в сопоставимых ценах), млн. руб.: 

2009    2010    2011    2012    2013    2007 

67,7     73,2     75,7     77,9     81,9     84,4 

Для анализа ряда динамики определите: а) средний уровень ряда динамики; б) 

цепные и базисные темпы роста и прироста; в) для каждого года абсолютное 

значение 1% прироста. Результаты расчетов изложите в табличной форме. 

Задача № 11 

Имеются следующие данные о производстве молока в России за 2007-2012гг., 

млн т: 

Месяц  Январь  Февраль  Март  Апрель  Май  Июнь  
Цена,% к 

предыдущем

у периоду  

100,8  103,5  98,7  100,1  94,6  95,0  

Определите общее изменение цен на молоко за весь рассматриваемый период 

Задача № 18 

По имеющимся в таблице данным о средних оптовых ценах на автомобильный 

бензин  во 2 квартале 2013г. определите недостающие показатели: 

Месяц  Цена за 1 т, тыс. 

руб.  

Индивидуальные индексы цен  
цепные  базисные  

Апрель  9  -  100,0  
Май  799  ?  ?  
Июнь  9  101,9  102,8  

Задача № 19 
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Имеются следующие данные о реализации мясных продуктов на городском 

рынке: 

Продукт  Сентябрь  Октябрь  
Цена за 1 кг, 

руб.  

Продано, ц  Цена за 1 кг, 

руб.  

Продано, ц  

Говядина  18  26,3  19  24,1  
Баранина  15  8,8  15  9,2  
Свинина  22  14,5  24  12,3  
Рассчитайте сводные индексы цен, физического объема реализации и 

товарооборота, а также величину перерасхода покупателей от роста цен. 

Задача № 20 

Известны следующие данные о реализации фруктов предприятиями розничной 

торговли: 

Товар  Цена за 1 кг, руб.  Товарооборот, тыс. руб.  
июль  август  июль  август  

Яблоки  8  6  143,5  167,1  
Груши  11  10  38,9  45,0  
Рассчитайте сводные индексы: а) товарооборота; б) цен; в) физического объема 

реализации. Определите абсолютную величину экономии покупателей от 

снижения цен. 

Задача № 21 

Определите изменение физического объема реализации потребительских 

товаров предприятиями розничной торговли города в текущем периоде по 

сравнению с предшествующем, если товарооборот возрос на 42,3% ,а цены 

повысились на 13,7%. 

 

Задача № 22 

Объем реализации овощей на рынках города в натуральном выражение в 

октябре по сравнению с сентябрем возрос на 18,6%, при этом индекс цен на 

овощную продукцию составил 92,4%. Определите изменение товарооборота. 

Задача № 23 

Имеются следующие данные о себестоимости и объемах производства 

продукции промышленного предприятия: 

 



 25 

Изделие  2013  2007  
 

 

Себестоимость 

единицы 

продукции, тыс. 

руб.  

Произведено 

тыс. шт.  

Себестоимость 

единицы 

продукции, тыс. 

руб.  

Произведено 

тыс. шт.  

А  220  63,4  247  52,7  
Б  183  41,0  215  38,8  
В  67  89,2  70  91,0  
Определите: а) индивидуальные и сводный индексы себестоимости; б) сводный 

индекс физического объема продукции; в) сводный индекс затрат на 

производство. Покажите взаимосвязь сводных индексов. 

Задача № 24 

Деятельность торговой фирмы за два месяца 1998 г. характеризуется 

следующими данными: 

Товар  Товарооборот, тыс. руб.  
март  апрель  

Какао  54  57  
Определите общее изменение физического объема реализации с учетом того, 

что в апреле фирма повысила все цены на 8%. 

Задача № 25. Имеются следующие данные о реализации молочных 

продуктов на городском рынке: 

Продукт  Товарооборот тыс. руб.  Изменение цены в 

декабре по сравне-

нию с ноябрем ,%  

ноябрь декабрь 

Молоко  9,7  6,3  +2,1  
Сметана  4,5  4,0  +3,5  
Творог  12,9  11,5  +4,2  
Рассчитайте сводные индексы цен, товарооборота и физического объема 

реализации. 

Задача № 26 

Розничный товарооборот в январе 2012 г. характеризуется следующими 

данными: 

 

 

Товары Удельный вес в общем 

объеме товарооборота, 

% к итогу 

Индивидуальный 

индекс цен (по 

сравнению с декабрем 
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2011г.),% 

Продовольственные  47  123  

Непродовольственные  53  112  

Определите сводный индекс цен на потребительские товары. 

 

Задача № 27. По промышленному предприятию имеются следующие 

данные: 

Изделие  Общие затраты на 

производство в 2007 г., 

млн. руб.  

Изменение 

себестоимости изделия в 

1 997 г. по сравнению с 

2013г., %  

А  1234  +6,0  
Б  5877  +8,4  
В  980  +1,6  
Определите общее изменение себестоимости продукции в 2007 г. по 

сравнению с 2013 г. и обусловленный этим изменением размер экономии или 

дополнительных затрат предприятия. 

Задача № 28 

Известны следующие данные по заводу строительных пластмасс: 

Вид 

продукции 

Общие затраты 

на производство в 

предшествующем 

году млн. руб. 

Изменение 

объема 

производства 

в натуральном 

выражении,% 

Линолеум 2427 +6,5 

Винилискожа 985  +4,5  

Пеноплен  1365  -2,0  
Пленка  771  -11,0  
 

Сделайте сводную оценку увеличения производства продукции (в натуральном 

выражении). 

 

 

Задача № 29 

По торговому предприятию имеются следующие данные о реализации 

стиральных машин: 
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Марка 

стиральной 

машины  

Цена в январе, руб.  Цена в феврале, руб.  Товарооборот 

февраля, тыс. 

руб.  А  3000  3100  49,6  
Б  3500  3600  54,0  
В  700  720  39,6  

Определите: а) средний рост цен на данную группу товаров по торговому 

предприятию; б) перерасход покупателей от роста цен. 

Задача № 30 

Исследовалась социально-демографическая характеристика случайных 

потребителей наркотиков в зависимости от их семейного положения в одном из 

регионов страны (тыс. чел.). Результаты обследования характеризуются 

следующими данными: 

Группы 

потребителей 

наркотиков 

Семейное положение Всего 
 

 

Замужем(женат),  Не замужем (не 

женат)  

 

 Потреблял 

Не потреблял 

10,0 

2,5 

14.5 4,5 24,5 7,0 

итого  12,5  19,0  31,5  

 

Рассчитайте коэффициенты ассоциации контингенции. Сделайте вывод. 

Задача № 31 

По данным таблицы рассчитайте моду и меридиану: 

Группы 

семей по 

размеру 

дохода, руб. 

Число 

семей 

 

До 500 600 

500-600 700 

600-700 1700 

700-800 2500 

800-900 2200 

900-1000 1500 
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Свыше 1000 800 

Итого 10000 

Тест промежуточного контроля по дисциплине «Статистика» 

 

1. В соответствии с принципом региональной децентрализации: 

а) органы статистики Федерации и субъектов Федерации составляют различные 

б) статистические отчеты; 

в) статистические данные субъектов Федерации не сопоставимы; 

г) Федерация и субъекты Федерации делят задачи федеральной статистики между 

собой; 

д) ответственность за практическое поведение статистических исследований несут 

только органы статистики на уровне отдельных регионов. 

2. Задачей Госкомстата России является: 

а) методологическая и техническая подготовка статистических данных для фе-

деральных нужд (данной федеральной статистики); 

б) дополнительно к варианту «а» - также консультирование федеральных ведомств при 

выдаче заказов на проведение научно-исследовательских работ по сбору и представлению 

статистических данных; 

в) дополнительно   к   варианту   «б»   -   также   выполнение   всех   счетно-

вычислительных     работ     для     федеральных     ведомств     на     электронно-

вычислительной технике Госкомстата России, если законодательством другого не 

предусмотрено; 

г) вариант «в», но с оговоркой: «если правовым распоряжением другого не пре-

дусмотрено». 

3. Обследование на добровольной основе: 

а) не существует в официальной статистике, так как всегда имеет место обязанность 

представления информации; 

б) применяется лишь тогда, когда допускается возможность массового бойкота; 

в) применяется тогда, когда получению точных ответов на поставленные вопросы 

придается большое значение, но для ответа опрашиваемому требуется приложить много 

усилий и проявить высокую готовность к сотрудничеству; 

г) применятся только в отношении отдельных вопросов обследований, остальные 

вопросы подлежат обязательному предоставлению информации (т.е. отдельные вопросы 

исключены из сферы обязательного предоставления информации). 

4. Основные принципы обязанности предоставления информации и обеспечения 

конфиденциальности последней имеют силу для: 

а) статистических управлений; 

б) официальной статистики; 

в) обособленной (ведомственной) статистики; 

г) федеральной статистики; 

5. Какой орган в России заботится о том, чтобы федеральная статистика, несмотря на 

региональную децентрализацию, строилась на более или менее унифицированной 

методологической основе? 

а) Федеральный статистический комитет должен, согласно законодательству, 

обеспечивать возможности методологического единства официальной статистики; 

б) это задача только Госкомстата, однако соответствующей обязанности, пре-

дусмотренной законодательством, не существует; 

в) такого органа не существует; 

г) статистические органы субъектов Федерации образуют межведомственный ко-

ординационный комитет, которому поручается выполнение вышеуказанной задачи. 

6. Банковская статистика Центрального банка РФ - это: 
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а) статистика на основе закона; 

б) коммерческая статистика; 

в) внешняя ведомственная статистика; 

г) неофициальная статистика. 

7. Кто имеет право проводить обследования в области экономической статистики с 

обязанностью предоставления информации? 

а) только официальная статистика; 

б) только статистические службы; 

в) любой человек в том случае, если ему даны соответствующие полномочия правовой 

основой (законом или правовым положением); 

г) любой человек. 

8. Общие полномочия статистических служб России проводить обследовании, которые 

с точки зрения официальной статистики являются в той или иной мере необходимыми и 

целесообразными: 

а) не существуют; 

б) даны раз и навсегда министром внутренних дел; 

в) могут быть установлены министром внутренних дел; 

г) могут быть установлены не только законодателем. 

9. Конфиденциальность в сфере статистики означает: 

а) что не разрешается публиковать данные об отдельных лицах; 

б) что данные об отдельных лицах, как правило, не могут передаваться другим органам 

(в большинстве случаев, официальным) никогда или только в предусмотренных законом 

или решением суда случаях; 

в) верны варианты «а» и «б», кроме того, официальной статистике разрешено 

публиковать только такие данные, которые относятся, по крайней мере, к тем отчетным 

единицам (лицам, предприятиям и т.д.); 

г) верен вариант «в», но сказанное в п. «а» имеет силу лишь в том случае, если опрос 

проводится на основе обязанности предоставления информации, тогда как данные опросов 

на добровольной основе, строго говоря, уже являются конфиденциальными. 

10. Вопрос о конфиденциальности индивидуальных данных в официальных об-

следованиях: 

а) не касается нештатных счетчиков; 

б) подлежит надзору со стороны ответственных лиц по защите данных на уровне 

Федерации и субъектов Федерации; 

в) регулируется в каждом отдельном случае законом, «учреждающим» соответ-

ствующее обследование; 

г) все ответы неверны. 

11. Конфиденциальность в контексте официальной статистики означает, что: 

а) не разрешается публиковать индивидуальные признаки; 

б) в таблицах с личными признаками не разрешается публиковать цифры, осно-

вывающиеся на данных об отдельных лицах; 

в) официальной статистике не разрешено вести картотеки имен и фамилий; 

г) разрешается публиковать только таблицы, относящиеся к широкому кругу лиц, 

предприятий и т.п. 

12. Означает ли принцип легальности в контексте федеральной статистике, что: 

а) в официальной статистике при необходимости, возможно, добиться предоставления 

информации с помощью денежного штрафа; 

б) официальная статистика должна соблюдать законодательство, Конституцию при всех 

своих действиях (не должна нарушать законы); 

в) любое обследование официальной статистики должно быть установлено законом или 

правовым положением; 
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г) статистика не должна учитывать незаконные виды деятельности и какой-либо ответ 

респондента, из которого вытекает, что он вел нелегальную деятельность. 

13. Признак конкретизирован для практического применения в том случае, если: 

а) он на столько конкретизирован, что в каждом случае можно решить вопрос о 

наличии или отсутствии конкретного проявления признака; 

б) конкретизированное   понятие   является   как   можно   более   адекватным 

соответствующему  теоретическому  понятию  -  теоретической  конструкции (проблема 

достижения адекватности); 

в) ответы «а» и «б» верны; 

г) ответы «а» и «б» неверны. 

14. Любая  классификация, такая,  например,  как  классификация  отраслей сельского 

хозяйства: 

а) служит объединению статистических единиц в однородные и информативные 

подмножества на основе качественных (в частности, номинально шкалированных) 

признаков; 

б) верен ответ «а», кроме того, классификация должна охватывать все формы 

проявления признаков и обеспечивать возможность однозначного отнесения лиц к 

соответствующим проявления признаков; 

в) верен ответ «б»,  но кроме того,  принято использовать классификации предприятий, 

товаров и услуг, лиц и территорий; 

г) верен ответ «в», но в нем не упомянуты классификации занятий и отраслей 

народного хозяйства, и в принципе было бы возможно разработать классификации по всем 

признакам. 

15. В экономической статистике различают «структурные обследования» и «текущие 

обследования». Это различие касается: 

а) периодичности и соответственно, актуальности данных; 

б) детализации вопроса, а также сказанного в п. «а»; 

в) разграничения сплошных и выборочных обследований; 

г) разграничения обследований поперечного и продольного среза. 

16. Переход России на СНС призван решить задачи: 

а) усиления государственного регулирования в условиях рыночной экономики; 

б) описание и анализ экономических процессов на макроуровне; 

в) регулирования организационно-правовых, политических процессов общественной 

жизни; 

г) международных сопоставлений макропоказателей; 

д) обеспечения информацией макроэкономического характера органов государ-

ственного управления; 

е) трансформации экономики России из плановой в рыночную. 

17. Принцип балансового равенства при отражении информации в СНС состоит в: 

а) равенстве сумм по ресурсам и использованию по каждой группе операций для 

каждого сектора; 

б) равенстве записей о ресурсах и использовании по каждому сектору; 

в) равенстве записей о ресурсах и использовании по секторам внутренней экономики; 

г) равенстве записей о ресурсах и использовании по каждой группе операций по 

экономике в целом; 

д) равенстве записей о ресурсах и использовании по каждой группе операций по 

секторам внутренней экономики. 

18. В СНС ООН 1993 г. были внесены некоторые изменения. Что нового появилось в 

СНС 93? 

а) классификации статистических единиц по секторам экономики; 

б) включение в границы производства результатов деятельности теневой экономики; 
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в) включение в выпуск результатов незаконной деятельности по производству товаров 

и услуг; 

г) разграничение потоков доходов на первичные и вторичные; 

д) расчет показателей на валовой и чистой основе. 

19. Отметьте элементы, которые должны быть учтены при исчислении выпуска в СНС: 

а) производство наркотиков; 

б) торговля алкогольной продукции без акцизных марок; 

в) ремонт собственного жилища, осуществляемый домохозяйствами; 

г) производство домашними хозяйствами овощей для личного потребления; 

д) уборка квартир, осуществляемая членами домохозяйства; 

е) производство предприятиями продуктов для собственного валового накопления; 

ж) поставки сырья между отдельными заведениями предприятия; 

з) кража продукции на предприятии. 

20. В каких ценах в СНС учитывается валовой выпуск: 

а) в факторных; 

б) в основных; 

в) в рыночных; 

г) в ценах производителей; 

д) во всех перечисленных в вариантах: «а», «б», «в», «г»; 

е) в ценах потребителей; 

ж) зависит от отрасли экономики; 

з) невозможно дать ответ. 

21. Отметьте элемент, относящийся к промежуточному потреблению: 

а) арендная плата за пользование землей; 

б) спецодежда, спецпитание на предприятиях; 

в) потребление продуктов собственного производства; 

г) арендная плата за оборудование; 

д) лицензированные платежи; 

е) оплата путевок работникам; 

ж) затраты на содержание лабораторий; 

з) социально-культурные услуги работникам предприятия. 

22. Оценка нерыночных услуг, производимых государственными учреждениями, 

оценивается по затратам на их производство. В этом случае валовой выпуск включает: 

а) стоимость материальных затрат (продукты и материальные услуги); 

б) расходы на строительство и капитальный ремонт собственных зданий; 

в) чистые налоги на производство; 

г) чистую прибыль от владения собственными зданиями; 

д) арендную плату за пользование землей; 

е) оплата труда работников; 

ж) потребление основного капитала; 

з) приобретение товаров, поступающих в резервы. 

23. Разница между валовым выпуском в ценах производителя и промежуточным 

потреблением в ценах покупателя равна добавленной стоимости. В каких ценах исчислен 

данный показатель? 

а) в основных ценах; 

б) в ценах производителя; 

в) в факторных ценах; 

г) в ценах покупателя; 

д) невозможно дать ответ. 

24. Какие из ниже перечисленных НКО (некоммерческих организаций) считаются 

рыночными производителями: 
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а) НКО, представляющие услуги здравоохранения, финансируемые и контролируемые 

государством; 

б) НКО, созданные ассоциациями людей с целью предоставления бесплатных услуг 

своим членам (финансирование за счет членских взносов); 

в) НКО, обслуживающие предпринимателей, созданных их ассоциациями 

(финансирование за счет взносов групп предпринимателей); 

г) НКО, предоставляющие бесплатные товары и услуги домашним хозяйствам 

(финансирование за счет пожертвований); 

д) НКО, занятые обучением детей среднего возраста и взимающие плату за обучение. 

25. К какому сектору экономики относятся НКО, названные в вопросе № 9 «а»?  

а) к сектору нефинансовых предприятий; 

б) к финансовому сектору; 

в) к сектору государственного управления; 

г) к сектору домашнего хозяйства. 

26. Какие категории услуг, производимых домашними хозяйствами для собственного 

конечного потребления, включаются в границы производства в системе? 

а) домашние услуги, оказываемые членам домашнего хозяйства; 

б) услуги по проживанию в собственном жилище; 

в) домашние услуги, оказываемые оплачиваемой домашней прислугой; 

г) услуги по ремонту потребительских товаров владельцами; 

д) использование потребительских товаров владельцами; 

е) ремонт жилья, производящийся владельцами. 

27. Отметьте элементы, относящиеся к категории «Налоги на доход и имущество»: 

а) отчисления от прибыли; 

б) покупки услуг страхования; 

в) подоходный налог; 

г) рентные платежи; 

д) налог с оборота; 

е) налог с владельцев транспортных средств. 

28. Какие из ниже перечисленных расходов домашних хозяйств относятся к расходам на 

конечное потребление: 

а) расходы на приобретение ювелирных изделий, произведений искусства; 

б) квартирная плата; 

в) приобретение автомобилей; 

г) покупка домов и квартир; 

д) платежи за электроэнергию и отопление; 

е) покупка семян и кормов; 

ж) налоги на жилые здания, занимаемые домашними хозяйствами; 

з) процент за потребительский кредит; 

и) платеж за оформление паспорта; 

к) стоимость потребительских товаров длительного пользования, приобретенных в кредит. 

29. К капитальным трансфертам относятся: 

а) страховые премии; 

б) инвестиционные субсидии; 

в) налоги и дарение; 

г) безвозмездные передачи основных фондов; 

д) стоимость активов, переданных в порядке приватизации частным лицам; 

е) капитальный ремонт основных фондов; 

ж) потери основных фондов; 

з) налоги и наследство. 

30. Определите элементы, относящиеся к доходам от собственности: 

а) налоги на здания и сооружения, выплачиваемые владельцами; 
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б) денежные поступления населению от продажи собственной недвижимости; 

в) выигрыши по облигациям займам; 

г) доходы по акциям; 

д) выплата дивидендов; 

е) проценты за товарный кредит; 

ж) проценты по банковским кредитам и займам. 

31. Определите, какие из ниже перечисленных элементов относятся к категории 

«Текущие трансферты»: 

а) налоговые поступления от домашних хозяйств в бюджет; 

б) налоги на доход и имущество от предприятий в госбюджет; 

в) доходы по акциям; 

г) отчисления от прибыли предприятий на содержание социально-культурных 

объектов; 

д) отчисления на социальное страхование; 

е) членские взносы в международные организации; 

ж) возмещения по страхованию жизни; 

з) премии работникам; 

и) оплата путевок на отдых; к) проценты по кредитам. 

32. Текущие трансферты не включают: 

а) страховые платежи и возмещения (кроме платежей и возмещений по страхованию 

жизни); 

б) налоги на доход и имущество; 

в) проценты за товарный кредит; 

г) доходы по акциям; 

д) отчисления на социальное страхование; 

е) штрафы и пени; 

ж) оплата ежегодных и дополнительных отпусков; 

з) отчисления предприятий некоммерческим организациям, обслуживающим домашние 

хозяйства на содержание объектов социально-бытового обслуживания. 
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Ключ к тесту 

 

№ вопроса Ответ 

1 в 

2 б 

3 в 

4 б 

5 а 

6 в 

7 а 

8 а 

9 в 

10 в 

11 г 

12 в 

13 в 

14 в 

15 б 

16 б, г, д 

17 б 

18 б, в, г 

19 а, б, г, ef 

20 б, г 

21 б, в, г, д, ж 

22 а, в, г, е, ж 

23 б 

24 а, в, д 

25 а 

26 б, в 

27 а, в, г, е 

28 а, б, в, д, к 

29 б, в, г, д, з 

30 в, г, д, е, ж 

31 а, б, г, д, е, и 

32 в, г 
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Тест итогового контроля 

по дисциплине «Статистика» 

Вариант 2 

 

1. Плановый прирост выпуска продукции в текущем году по отрасли должен был 

составить 6,7%. Если фактический прирост выпуска продукции по сравнению с базисным 

годом составил 9,2%, то степень выполнения плана равна: 

а) 116,5%; 

б) 102,3%; 

в) 97,7%; 

г) 137,3%. 

2. При уменьшении значений частот в средней арифметической взвешенной в 2 раза 

значение средней величины признака: 

а) не изменится; 

б) увеличится в 2 раза; 

в) уменьшится в 2 раза; 

г) нет правильного ответа. 

3. Средняя величина признака равна 22, дисперсия признака - 36. Коэффициент 

вариации равен: 

а) 27,3%; 

б) 1,64%; 

в) 163,6%; 

г) 61,1%. 

4. Имеется ряд распределения: 

Тарифный разряд рабочих: 2 3 4 5 6 

Число рабочих: 8 16 17 12 7 

Мода равна: 

а) 4; 

б) 17; 

в) 6; 

г) 7. 

5. При осмотре партии деталей среди них оказалось 10 бракованных изделий. Если в 

полученной партии было 200 изделий, дисперсия равна: 

а)1; 

б) 0,0526; 

в) 0,0475; 

г) 0,2179. 

6. Объем производства продукции на предприятии за год (в стоимостном выражении) 

увеличился по сравнению с предыдущим годом на 1,3%* Индекс цен на продукцию 

составил 105%. Индекс количества произведенной продукции равен: 

а) 123,8%; 

б) 96,5%; 

в) 106,4%; 

г) 80,8%. 

7. Известно, что индекс постоянного состава равен 102,5%, а индекс структурных 

сдвигов - 100,6%. Индекс переменного состава равен: 

а) 101,9%; 6)98,1%; 

в) 104,5%; 

г) 103,1%. 

8. Если вероятность, гарантирующего результат, увеличить с 0,954 до 0,997, то объем 

повторной случайной выборки увеличится в: 

а) 1,5 раз; 
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б) 4,5 раз; 

в) 2,25 раз; 

г) 3 раза. 

9. Численность населения области на 1 января составила 4836 тыс. чел., на 1 апреля - 

4800 тыс. чел., на 1 июля - 4905 тыс.чел., на 1 октября - 4805 тыс.чел, на 1 января 

следующего года — 4890 тыс. чел.  Средняя численность населения за период равна: 

а) 4843 тыс.чел.; 

б) 4847 тыс.чел.; 

в) 3874 тыс.чел.; 

г) 4700 тыс.чел. 

10. Наличное население города на критический момент переписи составило 120 400 

человек. При этом известно, что 800 человек проживало в городе временно, а 1200 человек, 

из числа постоянно проживающих жителей, временно отсутствовало. Постоянное население 

города: 

а) 118 400 чел.; 

б) 120 800 чел.; 

в) 122 400 чел.; 

г) 119 200 чел. 

11. Численность населения на начало года составила 120000 человек, а на конец периода 

122000 человек. В течение года родилось 1200 человек и умерло 1000 человек. 

Коэффициент механического прироста населения равен: 

а) 15,6%; 

б) 2,3%; 

в) 14,8%; 

г) 1,6%. 

12. Фонд заработной платы рабочих и служащих в отчетном периоде по сравнению с 

базисным увеличился на 25%, а численность работающих уменьшилась на 5%. Средняя 

заработная плата работающих: 

а) увеличилась на 25%; 

б) уменьшилась на 5%; 

в) увеличился на 18,7%; 

г) увеличился на 31,6%.  

13. Фонд заработной платы в отчетном периоде увеличился на 10% и составил 150,15 

тыс. руб. Численность работников сократилась со 105 до 100 человек. Увеличение фонда 

заработной платы за счет роста уровня оплаты труда: 

а) 19 760 руб.; 

б) 20 150 руб.; 

в) 21 000 руб.; 

г) 5000 руб. 

14. Индекс средней дневной производительности труда рабочих равен 0,98, индекс 

средней фактической продолжительности рабочего дня - 1,2. Индекс средней часовой 

производительности труда равен: 

а) 0,817; 

б) 0,176; 

в) 1,224; 

г) 0,934. 

15. Полная стоимость основных фондов на начало года - 80, полная стоимость основных 

фондов на конец года - 95, ввод в действие основных фондов за год -23, выбыло основных 

фондов в течение года - 6. Коэффициент выбытия основных фондов равен: 

а) 6,3%; 

б) 7,5%; 

в) 24,2%; 
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г) 28,7%. 
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Ключ к тесту Вариант 2 

 

№ вопроса Ответ 

1 б 

2 а 

3 а 

4 а 

5 в 

6 6 

7 г 

8 в 

9 а 

10 б 

11 в 

12 г 

13 б 

14 а 

15 в 

 

 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ  ПО ДИСЦИПЛИНЕ “СТАТИСТИКА” 

 

1. Основные задачи статистики в современных условиях. 

2. Статистическое наблюдение и этапы его проведения.  

3.Программно-методологические вопросы статистического наблюдения. 

4. Формы, виды и способы статистического наблюдения. 

5. Точность наблюдения. 

6. Статистические группировки, их виды. 

7. Число групп и величина интервалов. 

8. Графическое представление статистических данных. 

9. Понятие о сводке. Организация сводки. 

10. Абсолютные статистические величины. 

11. Относительные статистические величины. 

12. Средняя величина, ее сущность. 
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13. Средняя арифметическая, виды и техника исчисления. 

14. Средняя гармоническая. 

15. Средняя геометрическая. 

16. Мода и медиана. 

17. Показатели вариации. 

18. Ряды динамики, их виды. 

19. Показатели ряда динамики и методы их исчисления. 

20. Средние характеристики ряда динамики. 

21. Индексы. Значение индексного метода. 

22. Индивидуальные и общие индексы. 

23. Агрегатный индекс как исходная форма индекса. 

24. Выбор базы и весов индексов.  

25. Индексы структурных сдвигов. 

26. Индексы пространственно-территориального сопоставления. 

27. Социально-экономическая статистика. 

28. Статистика населения. Показатели численности населения. 

29. Статистическое изучение состава населения. 

30. Показатели механического движения населения. 

31. Показатели естественного движения населения. 

32. Источники сведений о численности и составе населения. 

33. Понятие, состав трудовых ресурсов. 

34. Показатели естественного и механического движения трудовых ресурсов. 

35. Показатели численности и структуры трудовых ресурсов. 

36. Статистика национального богатства. 

37. Классификация и показатели использования природных ресурсов. 

38. Валовой внутренний продукт, валовой национальный продукт - основные 

обобщающие показатели объема продукции в современных условиях. 

39. Понятие промышленной продукции и стадии ее готовности. 

40. Виды учета промышленной продукции. 
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41.Производственное предприятие - основная отчетная единица 

государственной статистики. 

42. Статистическое изучение объема и динамики продукции промышленности 

на основе индексного метода. 

43. Статистический анализ ритмичности производства и реализации продукции. 

44. Статистический анализ уровня качества выпускаемой продукции. 

45. Показатели численности работников и методика расчета средних показателей. 

46. Статистический анализ движения численности работников. 

47. Статистическое изучение рабочего времени. 

48. Корреляционно-регрессионный анализ и его основные этапы. 

49. Расчет и экономическая интерпретация параметров уравнения регрессии. 

50. Выборочное наблюдение. Ошибка выборки. Средние ошибки выборки. 

51. Статистическое изучение динамики производительности труда. 

52. Система показателей и методы измерения производительности труда. 

53. Структура фондов оплаты труда и показатели уровня оплаты труда. 

54. Статистическое изучение себестоимости продукции.  
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Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

Основная литература  

Общая теория статистики: Учебник / И.И. Елисеева и др. - 5-е изд., М.: Финансы и 

статистика, 2012. 

Громыко, Г. Л. Теория статистики. Практикум. - М.: ИНФРА-М, 2012. 

Теория статистики: Учебное пособие / Под ред. проф. Р.А. Шмойловой. - М.: Финансы и 

статистика, 2013. 

1. Салин В.Н., Шпаковская Е.П. Социально-экономическая статистика. Учебник. - М.: 

Юрист, 2013. 

Дополнительная литература 

Биржевая статистика: Учебное пособие / В.Н. Салин, И.В. Добашков. - М: Финансы и 

статистика, 2013. 

Учебник / Под ред. С.Д. Ильенковой. - М: Финансы и статистика, 2012. 

Статистика финансов / В.Н. Салин. - М: Финансы и статистика, 2012 

 

Периодические издания 

1. Журнал «Вопросы статистики». 

 

 

 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 

Интернет-ресурсы: (Перечень адресов интернет-ресурсов с кратким описанием)   

1.  http:// www.gks.ru (государственный комитет РФ по статистике)   

2.  http:// www.cbr.ru (Центральный банк РФ)   

3.  http:// www.minfin.ru (Министерство финансов РФ)   

4.  http:// www.micex.ru (ММВБ)   

5.  http:// www.akm.ru (АК&М)   

6.  http:// www.rbc.ru (РосБизнесКонсалтинг)   

7.  http:// www.nalog.ru (Министерство РФ по налогам и сборам)  

8.  http:// www.rts.ru (РТС)   

9. http://www.fedcom.ru (Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг)   

10. http:// www.akdi.ru (Экономика  и  жизнь:  агентство  консультаций  и  деловой 

информации)   

 

 


