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АННОТАЦИЯ 

 
Направление подготовки: 38.03.02 Менеджмент 
Профиль (специализация) подготовки: Финансовый менеджмент, Международный 
менеджмент. Антикризисное управление 
Квалификация выпускника: Бакалавр 
 

Трудоёмкость дисциплины: 
Общая трудоёмкость дисциплины – 7 зачётных единиц. 
Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 
Структура и содержание дисциплины (практики) «СТАТИСТИКА» соответствует 

Федеральному государственному образовательному стандарту по направлению подготовки 
ФГОС по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» (уровень бакалавриата), утв. 
приказом Минобрнауки России 12.01.2016 г. № 41028.  

Цели освоения дисциплины (практики): формирование компетенций, 
направленных на выработку практических навыков по сбору, обработке, анализу и 
интерпретации используемых статистических данных; обработка массивов экономических 
данных в соответствии с поставленной задачей, анализ, оценка, интерпретация 
полученных результатов и обоснование выводов. 

Место дисциплины (практики) в структуре ООП ВО: 
Дисциплина «Статистика» находится среди общепрофессиональных дисциплин в 

профессиональном цикле и читается бакалаврам всех профилей. Курс «Статистики» 
взаимосвязан с основами математики, теорией вероятности, математической статистикой. 
Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее для изучения социально-
экономической статистики, статистики финансов. 

 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(практики): 
 

ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в различных 
сферах деятельности 

ПК-10 владение навыками количественного и качественного анализа информации 
при принятии  управленческих решений, построения экономических 
финансовых и организационно – управленческих моделей путем их 
адаптации к конкретным задачам управления 

 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 
 основные методы статистического исследования финансовых отношений; 
 расчета финансовых показателей. 

 
 уметь: 
 пользоваться основными приемами и методами сбора и обработки массивов 
финансово-статистической информации; 
 обобщать результаты статистических исследований для разработки и 
обоснования адекватных управленческих решений. 
 
владеть / быть в состоянии продемонстрировать: 
 полученные теоретические знания и практические навыки в самостоятельной 
работе; 
 умение проведения статистических исследований, по оценке состояния и 
эффективности использования финансово-статистической информации. 

 



Структура и содержание дисциплины:  
 
Тема 1. Предмет, метод и задачи статистики. Статистическое наблюдение. 
 
Тема 2. Сводка и группировка статистического наблюдения. Ряды распределения и 
способы их построения. Способы наглядного представления статистических данных. 
 
Тема 3. Абсолютные, относительные и средние показатели. 
 
Тема 4. Показатели вариации. Правило сложения дисперсий. Дисперсионный анализ. 
 
Тема 5. Выборочное наблюдение. 
 
Тема 6. Статистическое изучение динамики. 
 
Тема 7. Экономические индексы. 
 
Тема 8. Статистическое изучение взаимосвязи социально-экономических явлений. 
 
Курсовой проект (работа) не предусмотрены 
 



1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цели освоения дисциплины: формирование компетенций, направленных на 

выработку практических навыков по сбору, обработке, анализу и интерпретации 
используемых статистических данных.  

Задачи дисциплины:  
а) расчетно-экономическая деятельность 
- подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 
- проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и первичная 

обработка их результатов; 
б) аналитическая, научно-исследовательская деятельность 
- поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, необходимых 

для проведения конкретных экономических расчетов; 
- обработка массивов экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование выводов; 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО  
Дисциплина «Статистика» находится среди общепрофессиональных дисциплин в 

профессиональном цикле и читается бакалаврам всех профилей. 
Курс «Статистики» взаимосвязан с основами математики, теорией вероятности, 

математической статистикой. 
Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее для изучения 

социально-экономической статистики, статистики финансов. 
Она дает возможность расширения и углубления базовых знаний и навыков для 

успешной профессиональной деятельности и для продолжения обучения в магистратуре. 
 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

В результате освоения дисциплины «Статистика» студент должен приобрести следующие 
общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции, соотнесенные с 
общими целями ООП ВО: 

Индекс по 
ФГОС ВО 

Содержание компетенции 

ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в различных 
сферах деятельности 

ПК-10 владение навыками количественного и качественного анализа информации 
при принятии  управленческих решений, построения экономических 
финансовых и организационно – управленческих моделей путем их 
адаптации к конкретным задачам управления 

 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: 

 основные методы статистического исследования финансовых отношений; 
 расчета финансовых показателей. 

 
 уметь: 
 пользоваться основными приемами и методами сбора и обработки массивов 
финансово-статистической информации; 
 обобщать результаты статистических исследований для разработки и 
обоснования адекватных управленческих решений. 
 
владеть / быть в состоянии продемонстрировать: 



 полученные теоретические знания и практические навыки в самостоятельной 
работе; 
 умение проведения статистических исследований, по оценке состояния и 
эффективности использования финансово-статистической информации. 
  

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
Тематический план для очной формы изучения дисциплины 
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расчетно-
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работы, 

рефераты и 
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курсовы
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работы, 
проекты 

СРС  

 Всего, в т. ч. 53 80   119  
1 Предмет, метод и 

задачи. Статистика 
наблюдения 

4 10   10 
Доклад 
Дискуссия 

2 Сводка и 
группировка 
статистического 
наблюдения. Ряды 
распределения и 
способы их 
построения. 
Способы 
наглядного 
представления 
статистических 
данных. 

7 10   16 

Тест 

3 Абсолютные, 
относительные и 
средние 
показатели. 

8 10   16 

Самостоятельная 
работа, опрос 

4. Показатели 
вариации. Правило 
сложения 
дисперсий. 
Дисперсионный 
анализ. 

8 10   16 

Тест 

5 Выборочное 
наблюдение. 

6 10   16 Тест, Задачи 
самостоятельные 

6 Статистическое 
изучение 
динамики. 

6 10   16 
Тест, Доклад  

7 Экономические 
индексы. 

10 10   24 
Тест 

8 Статистическое 
изучение 
взаимосвязи 
социально-
экономических 
явлений. 
 

4 10   5 

Самостоятельная 
работа 

 Промежуточная 
аттестация 

     Зачет/экзамен 

 
 

Содержание учебной дисциплины 
Тема 1. Предмет, метод и задачи статистики. Статистическое наблюдение. 



Предмет статистики. Статистическая совокупность. Метод и основные элементы 
методологии (массовое наблюдение, группировки, обобщающие показатели, динамические 
ряды, индексы). 

Основные категории статистики. Система научных дисциплин статистики: общая теория 
статистики, экономическая статистика и ее отрасли, социальная статистика и ее отрасли. 
Взаимосвязь между статистической теорией и практикой. 

Функции статистики: познавательная, идеологическая, управленческая, 
информационная, координационная. 

Единая система учета: оперативно-технический учет, бухгалтерский учет и статистика. 
Организация государственной статистики. Статистическое исследование и его этапы. 
Задачи общей теории статистики в период перехода экономики на рыночные отношения. 
Статистическое наблюдение – первый этап статистического исследования. Объект наблюдения, 

единица наблюдения, единица учета. 
План и программа статистического наблюдения и основные требования, к ней предъявляемые. 

Организационный план статистического наблюдения: определение времени и места наблюдения, 
критический момент, статистические формуляры, списки и бланки. 

Формы статистического наблюдения: отчетность, специально организованное наблюдение 
(переписи), регистры. 

Виды статистического наблюдения: текущее, единовременное, периодическое, сплошное, 
несплошное (наблюдение основного массива, анкетное, монографическое). 

Виды вопросов основной части анкеты: дихотомические (требующие однозначных ответов 
да/нет), открытые (предполагающие ответ в произвольной форме), закрытые (требующие выбора 
одного ответа из нескольких предложенных). 

Виды анкетирования: очное и заочное, сплошное и выборочное, открытое и анонимное. 
Виды интервью: свободное, стандартизованное (формальное), панельное, групповое. 
Точность статистического наблюдения. Типы ошибок, встречающихся в отчетах, пути их 

предупреждения, способы выявления. Контроль материалов статистического наблюдения. 
 

Тема 2. Сводка и группировка статистического наблюдения. Ряды распределения и 
способы их построения. Способы наглядного представления статистических данных. 

Сводка – второй этап статистического исследования. Задачи сводки и ее содержание. 
Статистические группировки и классификации. Выбор группировочного признака. Группировки 

по атрибутивным и количественным признакам. Простые и сложные группировки. Методы вторичной 
группировки статистического материала. 

Ряды распределения, приемы их построения и использования. Дискретные и интервальные ряды 
распределения. 

Статистическая таблица и ее элементы. Типы таблиц по характеристике подлежащего и по 
разработке сказуемого. Правила приема статистических таблиц. Разработка макета таблицы. 
Требования, предъявляемые к статистическим таблицам. 

Графики, их основные элементы. Графическое изображение рядов распределения: гистограмма, 
полигон, кумулята, огива. 

Основные элементы графика: графический образ, поле графика, пространственные ориентиры, 
масштабные ориентиры. 

Построение диаграмм: столбиковых, плоскостных, секторных, объемных, круговых, линейных. 
Картограммы (фоновые и точечные), картодиаграммы. 
Тема 3. Абсолютные, относительные и средние показатели. 
Абсолютные обобщающие величины, их виды и значение в статистическом исследовании. 
Единицы измерения абсолютных величин: натуральные, условно-натуральные, трудовые и 

стоимостные. 
Относительные величины (коэффициенты, проценты, промилле). Виды относительных величин: 

показатель плана, выполнение плана, динамики, структуры, координации, сравнения, интенсивности и 
их значения для изучения социально-экономических явлений в статистике. 

База относительной величины и ее выбор. Взаимосвязь абсолютных и относительных величин, 
необходимость их комплексного использования. 



Сущность и значение средних показателей. Виды средних величин и способы их вычисления. 
Средняя арифметическая и средняя гармоническая, простая и взвешенная, степенные средние. 

Правило мажорантности. 
Свойства средней величины и исчисление средней интервального ряда распределения по методу 

моментов. 
Структурные средние: мода, медиана, квартили, децили, перцентили; их вычисление для 

дискретного и интервального рядов распределения. Сопоставление моды, медианы и средней 
величины. 

 
Тема 4. Показатели вариации. Правило сложения дисперсий. Дисперсионный 

анализ. 
Понятие вариации и ее значение.  
Абсолютные показатели вариации: размах вариации, среднее линейное отклонение, средний 

квадрат отклонений (дисперсия), среднее квадратическое отклонение. 
Относительные показатели вариации: коэффициент осцилляции, относительное линейное 

отклонение, коэффициент вариации. 
Дисперсия и ее свойства. Вычисление дисперсии по упрощенным формулам. Виды дисперсий: 

общая, внутригрупповая, межгрупповая. Правило сложения дисперсий и его применение на практике. 
Вариация альтернативного (качественного) признака. Однофакторный дисперсионный анализ. 

Коэффициент детерминации и эмпирическое корреляционное отношение. 
 
Тема 5. Выборочное наблюдение. 
Понятие выборочного наблюдения и его задачи в статистике. Виды выборок: собственно-

случайная (простая случайная), механическая, типическая, серийная, комбинированная, ступенчатая, 
многофазная, повторная и бесповторная, большая и малая. 

Ошибки выборки: систематические, случайные, средние, предельные. Ошибки для средней 
(абсолютные величины) и для доли (альтернативные показатели). Доверительная вероятность. 

Определение необходимого объема выборки. Оценка результатов выборочного наблюдения и 
распространение их на генеральную совокупность. 

 
Тема 6. Статистическое изучение динамики. 
Понятие и классификация рядов динамики. Аналитические показатели изменения уровней ряда 

динамики: абсолютный прирост, коэффициент роста, темп роста, темп прироста, абсолютное значение 
одного процента прироста. 

Средние показатели ряда динамики. Вычисление среднего уровня для моментных и 
интервальных рядов с равными и неравными интервалами. Приведение ряда динамики к одному 
основанию. Сопоставимость уровней и смыкание рядов динамики. Компоненты ряда динамики. 

Методы анализа основной тенденции (тренда) в рядах динамики: метод укрупнения интервалов, 
метод скользящей средней (эмпирического выравнивания), метод аналитического выравнивания. 

Методы интерполяции, экстраполяции и прогнозирования рядов динамики. 
Методы выявления периодической компоненты. Модели сезонных колебаний. 
 
Тема 7. Экономические индексы. 
Понятие экономических индексов и их классификация. Значение индексов в анализе социально-

экономических явлений. Индивидуальные и общие (сводные, групповые) индексы. 
Классификация индексов по форме построения: агрегатные и средние взвешенные 

(арифметические и гармонические). Веса индексов, проблемы соизмерения при построении индексов. 
Индексный метод анализа выявления роли отдельных факторов (факторный анализ). 
Свойства индексов Ласпейреса и Пааше. Идеальный индекс Фишера. Индексы-дефляторы. 
Основные индексы, применяемые в экономическом анализе. 
Ряды индексов с постоянной и переменной базой сравнения (цепные и базисные), с постоянными 

и переменными весами, их взамосвязь. 
Классификация индексов по составу явления: постоянного (фиксированного) состава, 

переменного состава и структурных сдвигов. 



Анализ изменения среднего уровня индексируемой величины в относительных и абсолютных 
показателях. Территориальные индексы. 

 
Тема 8. Статистическое изучение взаимосвязи социально-экономических явлений. 
Виды и формы связей социально-экономических явлений. Функциональные и стохастические 

(корреляционные) связи. 
Основные методы анализа связей между явлениями: балансовый, приведение параллельных 

данных, группировок, графический, дисперсионного анализа. 
Статистическое моделирование связи методом корреляционно-регрессионного анализа. 
Измерение тесноты корреляционной связи между признаками и оценка их существенности. 

Шкала Чеддока. 
Линейный коэффициент корреляции и линейный коэффициент детерминации. Коэффициент 

детерминации, эмпирическое корреляционное отношение, теоретическое корреляционное отношение 
(индекс корреляции). 

Использование непараметрических методов для установления связи между качественными 
(атрибутивными) признаками: коэффициент ассоциации, коэффициент контингенции, биссериальный 
коэффициент, коэффициент Фехнера. 

Уравнения регрессии, их виды и методы построения. Вычисление параметров уравнения, 
проверка их значимости, проверка адекватности модели.  

Корреляционно-регрессионные модели и их применение в анализе и прогнозе статистических 
исследований. 

Анализ экономической интерпретации параметров регрессии. Стандартизованный коэффициент 
эластичности.  
 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 Освоение дисциплины предусматривает следующие технологии обучения: 
 - репродуктивные (информационные лекции; опросы; письменные домашние 
задания; работа с книгой);  
 - активные (доклады; реферат; работа с информационными ресурсами); 
 - интерактивные (решение практических заданий, работа студентов у доски, 
групповая работа по обсуждению результатов, полученных в результате решения 
практических задач). 

 
 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1. Перечень оценочных средств для текущего контроля успеваемости 
Формы текущего контроля: Результаты освоения учебной дисциплины оцениваются 
следующими средствами текущего контроля успеваемости: индивидуальный опрос; 
контрольная; тестирование; фронтальный опрос, написание рефератов (по желанию). 
 
 
 
 
 
 
 

6.1.1. Примерная тематика докладов 
 

1. Возникновение статистики как науки. Основоположники статистики.  
2. Развитие статистики в России. 



3. Современная организация статистики в России, принципы официального статистического 
учета и системы государственной статистики. 

4. Роль статистического наблюдения в комплексном социально-экономическом исследовании. 
5. Особенности организации статистического наблюдения в малых предприятиях. 
6. Роль средних показателей в управлении экономикой. 
7. Применение показателей вариации в статистическом исследовании. 
8. Технология проведения несплошного статистического наблюдения. 
9. Оценка существенности расхождения выборочных средних. 
10. Статистическая проверка гипотез. 
11. Измерение тесноты взаимосвязи между двумя признаками с помощью различных методов. 

Оценка существенности показателей. 
12. Измерение уровня динамического ряда, выявление основной тенденции в измерениях 

выровненного ряда динамики. 
13. Проверка динамических рядов на автокорреляцию. 
14. Значение индексного метода в экономических исследованиях. 
15. Применение индексного метода в территориальных сопоставлениях. 
16. Основные задачи и концепция реформирования статистики на современном этапе. 

 
6.1.2. Примеры тестовых заданий 

 

 1. Статистика  изучает: 
а) динамику массовых социально-экономических явлений. 
б) качественную сторону массовых социально-экономических  явлений; 
в) количественную сторону  массовых социально-экономических  явлений в связи  с их 
качественной стороной; 
г) количественную сторону массовых социально-экономических  явлений;  
 

2. Объект статистического  наблюдения: 
а) единица наблюдения; 
б) отчетная единица. 
в) единица статистической совокупности; 
г) статистическая совокупность;  
 

3. Статистическая отчетность – это: 
а) вид статистического  наблюдения; 
б) форма статистического  наблюдения; 
в) способ статистического  наблюдения;  
г) единица статистического  наблюдения.  
 

4. Какая средняя  применяется, если каждое значение  признака встречается несколько раз: 
а) средняя арифметическая простая; 
б) средняя арифметическая взвешенная; 
в) средняя геометрическая; 
г) мода.  
 

5. Ряд динамики  характеризует: 
а) изменение характеристики совокупности во времени; 
б) изменение  характеристики совокупности в пространстве; 
в) структуру  совокупности по какому-либо признаку; 
г) динамику массовых социально-экономических явлений.  
  
 

6. Средний уровень  интервального ряда определяется  по формуле: 
а) средней геометрической; 
б) средней арифметической взвешенной; 
в) средней арифметической; 



г) средней гармонической.  
 

7. Перечень признаков  (или вопросов), подлежащих регистрации  в процессе наблюдения, 
называется: 
а) статистический формуляр; 
б) программа наблюдения; 
в) инструментарий наблюдения; 
г) ошибка наблюдения;  
  
 

8. Перепись населения РФ - это: 
а) единовременное, специально организованное сплошное наблюдение; 
б) единовременное, специально организованное выборочное наблюдение; 
в) периодическое, специально организованное выборочное наблюдение; 
г) периодическое, специально организованное сплошное наблюдение.  
 

9. Расхождение  между расчетными значениями  и действительным значением изучаемых  
величин называется: 
а) ошибкой наблюдения; 
б) погрешностью. 
в) ошибкой репрезентативности; 
г) ошибкой регистрации;  
 

10. Какая средняя  применяется для расчета средних темпов роста: 
а) средняя арифметическая простая; 
б) средняя арифметическая взвешенная; 
в) средняя геометрическая; 
г) мода.  
 

11. Средний показатель  характеризует: 
а) всю совокупность; 
б) часть совокупности; 
в) каждую единицу  совокупности; 
г) выборочные единицы  совокупности.  
 

12. Какой относительный  показатель используется для  расчета темпов роста: 
а) относительный  показатель реализации плана; 
б) относительный  показатель интенсивности; 
в) относительный показатель динамики; 
г) относительный  показатель вариации.  
 

13. Если сравниваются  смежные уровни ряда динамики, показатели называются: 
а) цепными; 
б) базисными; 
в) средними; 
г) абсолютными.  
 

14. Абсолютный  прирост исчисляется, как: 
а) отношение  уровней ряда; 
б) разность уровней  ряда; 
в) сумма уровней ряда; 
г) произведение уровней ряда.  
  
 

15. Темпы роста  исчисляются, как: 
а) отношение уровней  ряда; 
б) разность уровней  ряда; 



в) сумма уровней  ряда; 
г) произведение уровней ряда.  
 

16. Темпы прироста исчисляются, как: 
а) отношение  уровней ряда; 
б) разность уровней ряда; 
в) сумма уровней  ряда; 
г) иначе.  
 

17. Индексы роста  исчисляются, как: 
а) отношение  уровней ряда; 
б) разность уровней  ряда;  
в) сумма уровней  ряда; 
г) иначе.  
 

18. Если все  уровни ряда динамики сравниваются  с одним и тем же уровнем,  показатели 
называются: 
а) цепными; 
б) базисными; 
в) средними; 
г) абсолютными.  
 

19. Вариация –  это: 
а) изменение  массовых явлений во времени; 
б) изменение  структуры статистической совокупности в пространстве; 
в) изменение значений признака во времени  и в пространстве; 
г) изменение  состава совокупности.  
 

20. Какой из  показателей вариации характеризует  абсолютный размер колеблемости  
признака около средней величины? 

а) коэффициент  вариации; 
б) дисперсия; 
в) размах вариации; 
г) среднее квадратическое отклонение.  
 

21. Что характеризует  коэффициент вариации? 

а) диапазон вариации признака; 
б) степень вариации признака; 
в) тесноту связи  между признаками; 
г) пределы колебаний  признака.  
 

22. Если все  значения признака увеличить в 16 раз, то дисперсия: 
а) не изменится; 
б) увеличится в 16 раз; 
в) увеличится в 256 раз; 
г) увеличится в 4 раза.  

 
 

Критерии оценки выполнения оценочного средства для текущего контроля 
успеваемости студентов 

 
6.2. Перечень оценочных средств для проведения промежуточного контроля 

успеваемости студентов 
 
6.2.2. Вопросы к зачету/экзамену 
 



ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ/ЭКЗАМЕНУ 
1. Предмет, метод и основные категории статистики. 
2. Что такое статистическое наблюдение? 

3. Назовите основные требования, предъявляемые к статистическому наблюдению в 
условиях рынка. 

4. Перечислите основные формы и виды статистического наблюдения. 
5. Какие Вы знаете способы получения статистических данных? 

6. Что такое программа статистического наблюдения и каковы принципы и правила ее 
разработки? 
7. Какие требования предъявляет механизация статистических работ к разработке 
формуляров статистического наблюдения? 
8. Что такое критический момент статистического наблюдения и для чего он 
устанавливается? 
9. Какие существуют способы контроля достоверности статистических материалов? 

10. В чем заключается основное содержание статистической сводки? 
11. Что такое статистические группировки и какое значение они имеют в статистике? 

12. Назовите основные задачи и виды статистических группировок. 
13. Что называется группировочным признаком? 
14. Из каких элементов состоит статистическая таблица? 
15. Виды статистических таблиц по разработке подлежащего и сказуемого. 

16. Какие основные требования предъявляют к оформлению статистических таблиц? 
17. В чем заключаются основные положения теории средних величин? 
18. Охарактеризуйте связь между методом группировки и методом средних. 
19. Каковы основные свойства средней арифметической? 
20. Как вычислить среднюю арифметическую упрощенным способом (способом 

моментов)? 
21. Что такое средняя гармоническая величина? 
22. Что характеризует мода и медиана? 
23. Что такое вариация признака и как она измеряется? 
24. Как вычисляется среднее квадратическое отклонение? 
25. Что называется коэффициентом вариации и как он вычисляется? 
26. В чем заключается правило сложения дисперсий? 

27. Как вычисляется эмпирическое корреляционное отношение и что оно характеризует? 
28. Какое значение имеют ряды динамики в статистических исследованиях? 
29. Какие виды рядов динамики различают? 

30. Какие существуют формы средних уровней в рядах динамики (в зависимости от их 
вида)? 
31. Назовите аналитические показатели рядов динамики. Как рассчитываются их 
средние значения? 

32. Как привести ряд динамики к сопоставимому ряду? 
33. Какие Вы знаете методы определения общей тенденции развития явления во времени? 
34. Как находятся индексы сезонности при различных методах определения тренда? В 
чем их сущность? 

35. В чем особенности агрегатной формы индекса? 
36. Как связаны между собой агрегатные формы индексов и средние формы индексов? 
37. Как связаны агрегатные индексы цен, физического объема и стоимости продукции? 
38. В чем заключается факторная взаимосвязь агрегатных индексов качественного и 
количественного состава. Какой из этих индексов показывает экономический эффект? 
39. Индексы переменного состава и разложение их на индекс качественного и 
количественного состава. Какой из этих индексов показывает экономический эффект? 
40. Запишите формулы относительного изменения средней себестоимости за счет 
изменения ее в среднем и за счет влияния структурных сдвигов. 
41. Запишите формулы абсолютного изменения средней себестоимости за счет 



изменения ее в среднем и за счет влияния структурных сдвигов. 
42. Что такое функциональная и корреляционная связь? 
43. Основные задачи корреляционной зависимости. 
44. В чем состоит значение уравнения регрессии? 
45. Экономический смысл коэффициента регрессии. 
46. Какими показателями измеряется теснота корреляционной связи для 

несгруппированных и сгруппированных данных? Их экономический смысл. 
 

 
Критерии оценки успеваемости студентов на экзамене  

(дифференцированном зачёте, зачёте) 
 

№ Критерии оценивания Балл 
экза-
мена 

Зачет 

1.  Оценка "отлично" заслуживает обучающийся, обнаруживший 
всестороннее, систематическое и глубокое знание учебного 
материала, умение свободно выполнять практические задания, 
предусмотренные программой, усвоивший основную литературу и 
знакомый с дополнительной литературой, рекомендованной 
программой. 

5  
 
 
 
 
 
 
 
 
Зачтено 

2.  Оценки "хорошо" заслуживает обучающийся, обнаруживший 
полное знание учебного материала, успешно выполняющий 
предусмотренные в программе практические задания, усвоивший 
основную литературу, рекомендованную в программе. Оценка 
"хорошо" выставляется обучающимся, показавшим 
систематический характер знаний по дисциплине и способным к 
их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе 
дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности. 

4 

3.  Оценки "удовлетворительно" заслуживает обучающийся, 
обнаруживший знания основного учебного  материала в объеме, 
необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по 
профессии, справляющийся с выполнением практических 
заданий, предусмотренных программой, знакомых с основной 
литературой, рекомендованной программой. Оценка 
"удовлетворительно" выставляется обучающимся, допустившим 
погрешности в ответе и при выполнении заданий, но обладающим 
необходимыми знаниями для их устранения под руководством 
преподавателя. 

3 

4.  Оценка "неудовлетворительно" выставляется обучающемуся, 
обнаружившему пробелы в знаниях основного учебного 
материала, допустившему принципиальные ошибки в выполнении 
предусмотренных программой практических заданий. Оценка 
"неудовлетворительно" ставится обучающимся, которые не могут 
продолжить обучение или приступить к профессиональной 
деятельности по окончании образовательного учреждения без 
дополнительных занятий по соответствующей дисциплине. 

2  
Не 

зачтено 

 
 

 
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  
 



а) Основная литература 
1. Васильева Э.К., Юзбашев М.М. Выборочный метод в социально-экономической 

статистике: Учеб. пособие для вузов. – М.: Финансы и статистика, 2016. – 256 с.  
2. Елисеева И.И. Статистика: Учеб. пособие для вузов. – СПб.: Пи-тер, 2010. – 368 с.  
3. Лысенко С.Н., Дмитриева И.А.Общая теория статистки: Учебное пособие. – М.: 

Вузовский учебник, 2015. – 2019 с. 
4. Теория статистики. Учебник/Под. Ред. проф. Р. А. Шмойловой. – 4-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Финансы и статистика, 2015. – 656 с. 
5.  Харченко Н.М. Экономическая статистика: Учебник для вузов. – М.: Дашков и К, 

2014. – 368 с.  
6. Эверитт Б.С. Большой словарь по статистике. – М.: Проспект, 2015 – 731 с.  

 
 
б) дополнительная литература 

1. Комплексный доклад «Социально-экономическое положение Свердловской области» 
за январь - декабрь 2016 года [Электронный ресурс]: Федер. служ-ба гос. статистики, 
Территор. орган Федер. службы гос. статистики по Свердл. обл., Екатеринбург. 
2. Свердловская область в 2012 – 2015 годах: Статистический сборник/ Федер. служ-ба 
гос. статистики, Территор. орган Федер. службы гос. статистики по Свердл. об. – 
Екатеринбург, 2016 

 
б) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. Официальный сайт Свердловскстата http://sverdl.gks.ru. 
2. Официальный сайт Росстата http://www.gks.ru 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Для ведения лекционных и практических занятий необходимы: 

1) лекционная аудитория, оборудованная видеопроекционным оборудованием для 
презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном и имеющие выход в сеть 
Интернет. 

2) Компьютерный класс, оборудованный для проведения практических работ 
средствами оргтехники, персональными компьютерами, объединенными в сеть с выходом 
в Интернет. 

3) Установленное лицензионное программное обеспечение офисного назначения. 
 

 
 
 

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ 
 

Для обеспечения образования инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья реализация дисциплины Б1.Б.11 «Статистика» может 
осуществляться в адаптированном виде, с учетом специфики освоения и дидактических 
требований, исходя из индивидуальных возможностей и по личному заявлению 
обучающегося. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 
(специальности)_38.03.02. «Менеджмент» и профилю (специализации) подготовки: 
«Международный менеджмент», «Управление человеческими ресурсами», «Финансовый 
менеджмент», «Антикризисное управление». 

Автор(ы) Полякова Лидия Анатольевна, старший преподаватель. 
 

http://sverdl.gks.ru/


Программа одобрена на заседании кафедры стратегического и производственного 
менеджмента.  

Протокол № 10 от 17 октября 2016 г. 
 

 
 
 

Программа согласована с выпускающей кафедрой  СПМ 

Заведующий кафедрой СПМ ____________________________ проф. Сёмин А.Н. 

Программа согласована с выпускающей кафедрой  ФиК 

Заведующий кафедрой ФиК ____________________________ доц. Михайлюк О. Н. 

Программа согласована с выпускающей кафедрой  АУОД 

Заведующий кафедрой      доц. Мальцев Н.В.  
                                                                                                        
 
Программа одобрена методической комиссией института мировой экономики. 

Председатель методической комиссии   доц.  Мочалова Л.А. 
 


