
 



Аннотация рабочей программы 
 Дисциплина предназначена для студентов второго курса бакалавриата, обучающихся по 
направлению «Менеджмент» и нацелена на формирование у будущих менеджеров знаний и 
практических навыков в процессе сбора, подготовки, обработки и анализа статистической ин-
формации, связанной с учетом, планированием, прогнозированием и управлением в деятельно-
сти корпораций (предприятий). 

Рабочая программа дисциплины «Статистика» соответствует ФГОС ВОпо направлению 
подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавр), утв. Приказом Минобрнауки РФ № 7 от 
12.01.2016 г., зарегистрированным в Минюсте РФ 09.02.2016, рег. № 41028. 

Цель изучения дисциплины: формирование научного экономического мировоззрения, 
необходимого для формирования профессиональных навыков в области сбора, обработки и 
анализа информации о массовых социально-экономических явлениях и процессах, получение-
теоретических знаний о статистической природе экономических закономерностей и практиче-
ских навыков обработки и анализа статистических данных. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО: Учебная дисциплина относится к профес-
сиональному циклу (базовой части) ООП бакалавриата направления «Менеджмент» и базирует-
ся на знаниях, полученных в ходе изучения дисциплин: «Математика», «Экономическая тео-
рия». Дисциплина «Статистика» является предшествующей для дальнейшего изучения таких 
дисциплин, как «Экономический анализ производственно-хозяйственной деятельности органи-
зации (предприятия)», «Учет и анализ» и др. 

Компетенции обучающегося, формируемые в ходе освоения дисциплины: 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следую-

щие 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. 
 Структура дисциплины (тематический план): 
Раздел 1. Предмет, метод и задачи статистики. Наблюдение. 
Раздел 2. Группировка и сводка материалов статистических наблюдений. 
Раздел 3. Абсолютные и относительные величины. 
Раздел 4. Средние величины. 
Раздел 5. Ряды динамики. 
Раздел 6. Индексы.  
Раздел 7. Изучение связи между явлениями. 
Раздел 8. Статистика себестоимости. 
Раздел 9. Статистика продукции. 
Раздел 10. Статистика национального богатства. 
Раздел 11. Статистика трудовых ресурсов. 
Раздел 12. Статистика финансовых результатов. 
В рабочей программе представлены: 
- цель освоения дисциплины; 
- место дисциплины в структуре ООП ВО; 
- компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины; 
- структура и содержание дисциплины; 
- образовательные технологии; 
- перечень оценочных средств для текущего контроля успеваемости студентов; 
- учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины; 
- материально-техническое обеспечение дисциплины. 
 
 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цели дисциплины: формирование научного экономического мировоззрения, необходи-

мого для формирования профессиональных навыков в области сбора, обработки и анализа ин-
формации о массовых социально-экономических явлениях и процессах, получениетеоретиче-
ских знаний о статистической природе экономических закономерностей и практических навы-
ков обработки и анализа статистических данных. 

Задачи дисциплины: 
 освоение предусмотренного программой теоретического материала и приобретение практи-

ческих навыков сбора и обработки статистической информации. 
 изучение методов анализа статистической информации, расчета показателей социально-

экономического развития хозяйствующих субъектов.  
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 
Учебная дисциплина относится к профессиональному циклу (базовой части) ООП бака-

лавриата направления «Менеджмент» и базируется на знаниях, полученных в ходе изучения 
дисциплин: «Математика», «Экономическая теория». Дисциплина «Статистика» является 
предшествующей для дальнейшего изучения таких дисциплин, как «Экономический анализ 
производственно-хозяйственной деятельности организации (предприятия)», «Учет и анализ» и 
др. 
 

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

 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следую-

щие компетенциив соответствии с ФГОС ВО: 
Индекс по 

ФГОС ВО 

Содержание компетенций 

ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в различных сфе-
рах деятельности 

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

 
В результате изучения дисциплины «Статистика» студент должен: 
Знать:  
- основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов, отражающих состояние и развитие экономических и 
социальных явлений и процессов (ПК-10); 
Уметь: 
- анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о состоя-
нии и развитии социально-экономических явлений и процессов (ПК-10); 
- осуществлять поиск необходимых данных по полученному заданию, сбор, анализ данных 
(ОК-3); 
Владеть:  
- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных 
(ОК-3, ПК-10); 
- современными методиками расчета, анализа и прогнозирования социально-экономических по-
казателей (ОК-3, ПК-10). 
 



4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
5.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет _7_ зачетных единиц, 252 часа. 
 

4.1. Структура дисциплины (тематический план) 
очная форма обучения 

 
№ 
п/п 

недели Раздел дисциплины 

Виды учебной работы, часы Формы теку-
щего контроля 
(по неделям се-

местра) 
Формы проме-
жуточной атте-

стации 

лекции практические  
занятия СРС 

1. 1-3 Предмет, метод и задачи статистики. 
Наблюдение. 

4 2 2  

2. 4-6 Группировка и сводка материалов 
статистических наблюдений. 

6 3 2 Контр. 

3. 7-9 Абсолютные и относительные вели-
чины. 

6 4  Контр. 

4. 10-11 Средние величины. 4 2 3 Контр. 
5. 12-14 Ряды динамики. 6 2 3 Контр. 
6. 15-16 Индексы. 6 4 3 Контр. 
7. 17-18 Изучение связи между явлениями 8 4 3 Контр. 
8. 19-21 Статистика себестоимости. 8 6 3  
9. 22-24 Статистика продукции. 8 6 3  
10. 25-27 Статистика национального богатства 8 6 3  
11. 28-30 Статистика трудовых ресурсов 8 6 3 Реферат, тест 
12. 31-34 Статистика финансовых результатов. 10 6 3  

 82 51 119  
 

4.2.Содержание разделов дисциплины 
Наименование разде-

ла дисциплины 
Содержание раздела 

1. Предмет и метод  и 
задачи статистики. 
Наблюдение 

Статистика, как общественная наука, еѐ исторический характер. 
Предмет статистики. Статистика как инструмент анализа массовых 
явлений. Теоретическая основа статистики – закон больших чисел. 
Особенности применения количественных методов к анализу соци-
альных объектов и статистические закономерности. Структура стати-
стической науки: общая теория статистики, математическая, экономи-
ческая, социальная статистика. Понятие статистического показателя, 
его значение в статистическом исследовании. Организация статистики 
в Российской Федерации. Связь статистической науки с другими нау-
ками. Стадии статистического исследования, их единство. Специфи-
ческие приемы и методы статистического изучения общественных яв-
лений. Статистическая информация и статистическое наблюдение. 
Первичная и вторичная статистическая информация. План статисти-
ческого наблюдения. Программно-методологические вопросы плана: 
цель, объект, единицы статистического наблюдения, программа стати-
стического наблюдения, инструментарий статистического наблюде-



ния. Основные формы статистической отчетности и вопросы ее орга-
низации. Ошибки статистического наблюдения. 

2. Группировка и 
сводка материалов 
статистических на-
блюдений. 

Задачи сводки, ее основное содержание. Группировка и ее значение в 
статистическом исследовании. Виды группировок. Выбор группиро-
вочных признаков и образование интервалов. Статистическая таблица 
и ее элементы. Ряды распределения. 

3. Абсолютные и от-
носительные  стати-
стические величины 

Значение абсолютных величин в изучении общественных явлений. 
Единицы измерения абсолютных величин. Значение натуральных, ус-
ловно-натуральных, трудовых и стоимостных измерителей абсолют-
ных величин. Примеры использования. 
Понятие относительных величин. Значение их в статистическом ис-
следовании, формы выражения. Выбор базы при вычислении стати-
стических величин; обеспечение сопоставимости сравниваемых  абсо-
лютных показателей  по территориям, кругу объектов, по времени и 
т.п. 
Виды относительных величин, характеристика каждого из видов (по 
методу расчета, форме выражения, единицам измерения). 

4. Средние величины Сущность и значение средних величин в статистике. Взаимосвязь 
средних величин  и группировок. Общие и групповые средние. Спосо-
бы вычисления средних. Средняя арифметическая, вычисление еѐ по 
ряду распределения: дискретному и интервальному. Средняя арифме-
тическая взвешенная и простая, условия применения каждой  из них. 
Значение и выбор весов. Средняя гармоническая, условия еѐ примене-
ния. Мода и медиана- структурные средние, их расчет в дискретных и 
интервальных рядах распределения. 

5. Ряды динамики Изучение изменений общественных явлений во времени - одна из 
важнейших задач статистики. Основные правила построения рядов 
динамики. 
Классификация рядов динамики: ряды периодические и моментные, 
ряды относительных и средних величин. Свойства уровней этих рядов 
динамики. Показатели, характеризующие изменение рядов динамики: 
абсолютное значение одного процента прироста. Взаимосвязи некото-
рых показателей базисных и цепных. Средние показатели рядов дина-
мики: средний уровень, коэффициенты роста и прироста. 
Комплексный анализ взаимосвязанных рядов динамики: расчет коэф-
фициентов опережения и ускорения наряду с показателями, характе-
ризующими каждый ряд динамики. 
Выявление общей тенденции в развитии экономических явлений спо-
собы сглаживания рядов динамики: укрепление периодов, скользящая 
средняя; аналитическое выравнивание. Понятие об интерполяции в 
рядах динамики. 

6. Индексы Индексы, их сущность и определение. Индивидуальные и общие ин-
дексы: понятие, условия применения. Проблема соизмерения при по-
строении общих индексов. 
Индексы агрегатные, среднеарифметические и среднегармонические. 
Условия применения каждой из форм этих индексов. 
Базисные и цепные индексы, их взаимосвязь. Индексы основных эко-
номических показателей: объема продукции, цен и товарооборота; 
производительности труда (натуральные, трудовые и стоимостные). 
Индексы производительности труда переменного и фиксированного 
составов. 
Индексы себестоимости продукции и заработной платы переменного 
и фиксированного составов. 
Индексы планового задания, выполнения плана и динамики всех пе-



речисленных  индексов. 
Взаимосвязи индексов экономических показателей: правила взаимо-
связей, примеры. 
Разложение общего абсолютного прироста изучаемого явления на аб-
солютные приросты за счет отдельных факторов. 

7. Изучение связи ме-
жду явлениями. 

Корреляционная и функциональные связи, их основные характеристи-
ки. Виды связи: прямые и обратные. Формы связи. Корреляционный 
анализ и его задачи. Измерение тесноты связи. Изучение связи неко-
личественных переменных. 

8. Статистика себе-
стоимости. 

Задачи статистики себестоимости промышленной продукции. Значе-
ние себестоимости как оценочного показателя деятельности промыш-
ленного предприятия. Поэлементный и постатейный состав затрат на 
производство, различия в принципах их формирования. Индексы се-
бестоимости. 
Понятие сравнимой товарной продукции, индексы еѐ себестоимости. 
Изучение себестоимости при помощи показателя затрат на 1 рубль 
товарной продукции. Индексы этого показателя.  
Анализ материальных затрат на производство важнейших видов про-
дукции  по калькуляции. 

9. Статистика про-
дукции. 

Макроэкономические показатели производства товаров и услуг. 
Методы исчисления ВВП: производственный, метод формирования 
ВВП по источникам доходов и метод конечного использования дохо-
дов. Особенности применения методов. Оценка динамики физическо-
го объема ВВП и общего уровня цен (индекс физического объема 
ВВП, индекс-дефлятор ВВП).  
Отраслевые особенности статистики производства товаров и услуг. 
Статистика продукции промышленного производства.  
Понятие промышленной продукции и стадии еѐ готовности; единицы 
измерения продукции. Значение ценностного учета. Стоимостные по-
казатели промышленной продукции: понятие и составляющие валово-
го оборота, валовой, товарной, реализованной продукции. 
Проверка выполнения плана по объему, ассортименту и комплектно-
сти продукции. 
Изучение и характеристика ритмичности выпуска и реализации про-
дукции. 
Показатели уровня качества продукции по отдельным еѐ видам и 
сводные. Статистическое изучение брака и потерь от брака. 

10. Статистика на-
ционального богатст-
ва 

Современная концепция национального богатства. Понятие средств 
производства, их  группировка. Характерные особенности основных 
фондов. Состав и классификация основных фондов. 
Виды оценки основных фондов. Расчет средней их стоимости. Балан-
сы основных фондов по полной и остаточной стоимости. Относитель-
ные показатели движения основных фондов. Показатели использова-
ния основных фондов, их взаимосвязи. Влияние отдельных показате-
лей использования основных фондов на рост выпуска продукции. По-
казатели фондоотдачи. Статистика материально оборотных активов. 
 

11. Статистика трудо-
вых ресурсов 

Понятие трудовых ресурсов. Изучение  состава работников, их груп-
пировки; категории численности и показатели численности работни-
ков; проверка обеспеченности предприятий трудовыми ресурсами.  
Учет рабочего времени: фонды времени, единицы измерения, показа-
тели продолжительности рабочего времени. Показатели использова-
ния трудовых ресурсов. Баланс рабочего времени. Использование 
сменного режима работы промышленных предприятий. 



Значение показателей производительности труда для характеристики 
деятельности промышленного предприятия. Уровни производитель-
ности труда, их взаимосвязи с показателями продолжительности ра-
бочего времени. Индексы производительности труда и их взаимосвя-
зи: индивидуальных и сводных индексов, переменного и фиксирован-
ного состава, часовой, дневной и месячной производительности труда. 
Взаимосвязь индексов объема  продукции и производительности тру-
да. Индексный метод цепных подстановок в анализе факторов изме-
нения производительности труда. Среднегодовые темпы роста произ-
водительности труда. 

12. Статистика фи-
нансовых 
результатов. 

Понятие финансовых результатов. Формирование прибыли  показате-
лей рентабельности, виды прибыли и рентабельности. Анализ эконо-
мической отчетности для оценки динамики и структуры финансовых 
результатов. 

 
4.3. Тематика практических занятий по разделам дисциплины 

очная форма обучения 
№ 
п/п 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 
(час.) 

1. Статистическое наблюдение 2 
2. Группировка статистических материалов. Построение рядов распределе-

ния. 
3 

3. Расчет абсолютных и относительных  показателей. 4 
4. Расчет средних величин 2 
5. Анализ динамических рядов 2 
6. Построение индексов 4 
7. Корреляционный, регрессионный анализ 4 
8. Статистическое изучение основных фондов 6 
9. Статистическое изучение издержек производства и обращения 6 
10. Статистика национального богатства 6 
11. Статистическое изучение трудовых ресурсов 6 
12. Финансовые результаты деятельности 6 

Всего 51 
 

Самостоятельная работа студентов 
Для повышения эффективности процесса изучения дисциплины «Статистика» необходимо ис-
пользовать различные формы самостоятельной работы. В течение семестра выполняются кон-
трольные работы. Тематика и рекомендации по их выполнению приведены в методических ука-
заниях. 
Реферат является завершающим этапом изучения дисциплины перед подготовкой к экзамену. В 
процессе написания реферата студент учится пользоваться специальной литературой, справоч-
никами, содержащими статистические данные (статистическую периодику), статистической от-
четностью предприятий (учреждений), приобретает навыки статистического анализа и методов 
обработки статистических данных. 
Структура реферата: план, введение, основная часть, список литературы, приложения. 
Во введении должна быть обоснована актуальность выбранной темы, цель, задачи. 
В теоретической части должны быть отражены возможности применения статистических мето-
дов:  
- методы обработки статистических рядов (метод группировок, табличный, графический); 
- методы анализа статистических данных (относительные, средние величины, показатели ва-
риации, динамики); 
- методы выявления тенденции рядов динамики (методы укрупнения интервалов, скользящей 
средней, аналитического выравнивания); 
- методы анализа взаимосвязанных явлений (индексный, корреляционный). 



В заключении должны быть сделаны общие выводы по работе. 
 

5. ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО И ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
5.1. Примерная тематика рефератов и материалов презентаций 

1. Актуальные проблемы статистики в современных условиях. 
2. Доступность статистической информации. 
3. Социальная статистика как наука, ее объект и предмет. 
4. Социально-экономическая статистика, ее связь с другими науками, роль и значении в управ-
лении персоналом.  
5. Роль статистики в принятии управленческих решений. 
6. Статистические показатели эффективности использования персонала. 
7. Макроэкономические показатели в системе национальных счетов 
8. Роль и значение статистики в изучении рынка труда. 
9. Организация статистики в России. Структура органов государственной статистики, их основ-
ные функции.  
10. Организация международной статистики. Российская и международная статистика, пробле-
мы взаимодействия. 
11. Историческое становление отечественной статистики. 
12. Виды статистического наблюдения, основные требования к статистическому наблюдению. 

5.2  Темы контрольных работ 
1. Группировка статистических материалов. Построение рядов распределения; 
2. Расчет абсолютных и относительных  показателей; 
3. Расчет средних величин; 
4. Анализ динамических рядов; 
5. Корреляционный анализ. 

5.3 Экзаменационные вопросы 
1. Статистика, как общественная наука, еѐ исторический характер. Предмет статистики.  
2. Статистика как инструмент анализа массовых явлений. Теоретическая основа статистики 

– закон больших чисел.  
3. Особенности применения количественных методов к анализу социальных объектов и 

статистические закономерности. 
4. Понятие статистического показателя, его значение в статистическом исследовании. Ор-

ганизация статистики в Российской Федерации. 
5. Связь статистической науки с другими науками. Стадии статистического исследования, 

их единство.  
6. Специфические приемы и методы статистического изучения общественных явлений.   
7. Статистическая информация и статистическое наблюдение. Первичная и вторичная ста-

тистическая информация.  
8. План статистического наблюдения. Программно-методологические вопросы плана: цель, 

объект, единицы статистического наблюдения, программа статистического наблюдения, 
инструментарий статистического наблюдения.  

9. Основные формы статистической отчетности и вопросы ее организации.  
10. Ошибки статистического наблюдения.  
11. Задачи сводки, ее основное содержание.  
12. Группировка и ее значение в статистическом исследовании. Виды группировок. Выбор 

группировочных признаков и образование интервалов.  
13. Статистическая таблица и ее элементы. 
14. Ряды распределения. Значение абсолютных величин в изучении общественных явлений. 

Единицы измерения абсолютных величин.  
15. Значение натуральных, условно-натуральных, трудовых и стоимостных измерителей аб-

солютных величин. Примеры использования. 



16. Понятие относительных величин. Значение их в статистическом исследовании, формы 
выражения. Выбор базы при вычислении статистических величин; обеспечение сопоста-
вимости сравниваемых  абсолютных показателей  по территориям, кругу объектов, по 
времени и т.п. 

17. Виды относительных величин, характеристика каждого из видов (по методу расчета, 
форме выражения, единицам измерения).  

18. Сущность и значение средних величин в статистике. Взаимосвязь средних величин  и 
группировок.  

19. Общие и групповые средние. Способы вычисления средних. Средняя арифметическая, 
вычисление еѐ по ряду распределения: дискретному и интервальному.  

20. Средняя арифметическая взвешенная и простая, условия применения каждой  из них. 
Значение и выбор весов.  

21. Средняя гармоническая, условия еѐ применения.  
22. Мода и медиана- структурные средние, их расчет в дискретных и интервальных рядах 

распределения. 
23. Изучение изменений общественных явлений во времени - одна из важнейших задач ста-

тистики. Основные правила построения рядов динамики. 
24. Классификация рядов динамики: ряды периодические и моментные, ряды относитель-

ных и средних величин. Свойства уровней рядов динамики.  
25. Показатели, характеризующие изменение рядов динамики: абсолютное значение одного 

процента прироста. Взаимосвязи показателей базисных и цепных.  
26. Средние показатели рядов динамики: средний уровень, коэффициенты роста и прироста. 
27. Комплексный анализ взаимосвязанных рядов динамики: расчет коэффициентов опере-

жения и ускорения наряду с показателями, характеризующими каждый ряд динамики. 
28. Выявление общей тенденции в развитии экономических явлений способы сглаживания 

рядов динамики: укрепление периодов, скользящая средняя; аналитическое выравнива-
ние.  

29. 29.Понятие об интерполяции в рядах динамики. 
30. Индексы, их сущность и определение. Индивидуальные и общие индексы: понятие, ус-

ловия применения. Проблема соизмерения при построении общих индексов. 
31. Индексы агрегатные, среднеарифметические и среднегармонические. Условия примене-

ния каждой из форм этих индексов. 
32. Базисные и цепные индексы, их взаимосвязь.  
33. Индексы основных экономических показателей: объема продукции, цен и товарооборо-

та; производительности труда (натуральные, трудовые и стоимостные).  
34. Индексы себестоимости продукции и заработной платы переменного и фиксированного 

составов. 
35. Индексы планового задания, выполнения плана и динамики всех перечисленных  индек-

сов. 
36. Взаимосвязи индексов экономических показателей: правила взаимосвязей, примеры. 
37. Разложение общего абсолютного прироста изучаемого явления на абсолютные приросты 

за счет отдельных факторов. 
38. Корреляционная и функциональные связи, их основные характеристики. Виды связи: 

прямые и обратные. Формы связи.  
39. Корреляционный анализ и его задачи. Измерение тесноты связи. Изучение связи неколи-

чественных переменных. 
40. Задачи статистики себестоимости промышленной продукции. Значение себестоимости 

как оценочного показателя деятельности промышленного предприятия.  
41. Поэлементный и постатейный состав затрат на производство, различия в принципах их 

формирования. Индексы себестоимости. 
42. Понятие сравнимой товарной продукции, индексы еѐ себестоимости. 
43. Изучение себестоимости при помощи показателя затрат на 1 рубль товарной продукции. 

Индексы этого показателя.  



44. Анализ материальных затрат на производство важнейших видов продукции  по кальку-
ляции. 

45. Макроэкономические показатели производства товаров и услуг. 
46. Методы исчисления ВВП: производственный, метод формирования ВВП по источникам 

доходов и метод конечного использования доходов. Особенности применения методов.  
47. Оценка динамики физического объема ВВП и общего уровня цен (индекс физического 

объема ВВП, индекс-дефлятор ВВП).  
48. Отраслевые особенности статистики производства товаров и услуг. Статистика продук-

ции промышленного производства.  
49. Понятие промышленной продукции и стадии еѐ готовности; единицы измерения про-

дукции. Значение ценностного учета.  
50. Стоимостные показатели промышленной продукции: понятие и составляющие валового 

оборота, валовой, товарной, реализованной продукции. 
51. Проверка выполнения плана по объему, ассортименту и комплектности продукции. 
52. Изучение и характеристика ритмичности выпуска и реализации продукции. 
53. Показатели уровня качества продукции по отдельным еѐ видам и сводные. Статистиче-

ское изучение брака и потерь от брака. 
54. Современная концепция национального богатства.  
55. Понятие средств производства, их  группировка. Характерные особенности основных 

фондов. Состав и классификация основных фондов. 
56. Виды оценки основных фондов. Расчет средней их стоимости. Балансы основных фон-

дов по полной и остаточной стоимости. Относительные показатели движения основных 
фондов.   

57.  Показатели использования основных фондов, их взаимосвязи. Влияние отдельных пока-
зателей использования основных фондов на рост выпуска продукции. Показатели фон-
доотдачи.   

58. Статистика материально оборотных активов. 
59. Понятие трудовых ресурсов. Изучение  состава работников, их группировки; категории 

численности и показатели численности работников; проверка обеспеченности предпри-
ятий трудовыми ресурсами.  

60. Учет рабочего времени: фонды времени, единицы измерения, показатели продолжитель-
ности рабочего времени. Показатели использования трудовых ресурсов. Баланс рабочего 
времени. Использование сменного режима работы промышленных предприятий. 

61.  Значение показателей производительности труда для характеристики деятельности про-
мышленного предприятия. Уровни производительности труда, их взаимосвязи с показа-
телями продолжительности рабочего времени.  

62. Индексы производительности труда и их взаимосвязи: индивидуальных и сводных ин-
дексов, переменного и фиксированного состава, часовой, дневной и месячной произво-
дительности труда.  

63. Взаимосвязь индексов объема  продукции и производительности труда. Индексный ме-
тод цепных подстановок в анализе факторов изменения производительности труда. 
Среднегодовые темпы роста производительности труда. 

64. Понятие финансовых результатов. Формирование прибыли  показателей рентабельности, 
виды прибыли и рентабельности.  

65. Анализ экономической отчетности для оценки динамики и структуры финансовых ре-
зультатов. 

 
6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Освоение дисциплины предусматривает занятия лекционного типа, а также практические заня-
тия с использованием активных и интерактивных форм (деловые игры, бизнес- кейсы, предпо-
лагающие анализ конкретных практических ситуаций, научные дискуссии по острым пробле-
мам развития экономических систем). 
 
 
 



7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ДИСЦИПЛИНЫ 

7.1.Основная литература 
1. Абушаев Т. Р. Сводный учет затрат на производство - М.: Лаборатория книги, 2012 
2. Астраханцева Е. А. Финансовое оздоровление организации: проблемы учетно-

аналитического обеспечения: монография - М., Берлин: Директ-Медиа, 2014 
3. Балдин К.В. Теория вероятностей и математическая статистика [Электронный ре-

сурс]: учебник/ Балдин К.В., Башлыков В.Н., Рукосуев А.В.— Электрон.текстовые 
данные.— М.: Дашков и К, 2014.— 473 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/4444.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4. Батракова Л.Г. Социально-экономическая статистика [Электронный ресурс]: учеб-
ник/ Батракова Л.Г.— Электрон.текстовые данные.— М.: Логос, 2013.— 480 c.— Ре-
жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16956.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

5. Зачнойко В. В. Система учета и направления эффективного управления основными 
средствами на предприятии - М.: Лаборатория книги, 2012 

6. Илюхина Н. А. Система учета в управлении затратами промышленных предприятий: 
монография - М., Берлин: Директ-Медиа, 2015 

7. Клищ Н. Д. Учет расчетов по оплате труда - М.: Лаборатория книги, 2011 
8. Кулик Р. Р. Ряды динамики - М.: Лаборатория книги, 2010 
9. Матраева Л. В. Методология статистического анализа инвестиционной привлека-

тельности регионов РФ для иностранных инвесторов - М.: Дашков и Ко, 2013 
10. Морозов К. В. Платежный баланс и экономическая политика страны - М.: Лаборато-

рия книги, 2011 
11. Науменко Д. В. Учет, планирование и контроль издержек производства и обращения 

по видам расходов - М.: Лаборатория книги, 2011 
12. Неделько С.В. Типовые задачи математической статистики [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Неделько С.В., Неделько В.М., Миренкова Г.Н.— Элек-
трон.текстовые данные.— Новосибирск: Новосибирский государственный техниче-
ский университет, 2014.— 52 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/45451.— 
ЭБС «IPRbooks», по паролю 

13. Постовалов С.Н. Математическая статистика. Конспект лекций [Электронный ре-
сурс]: учебное пособие/ Постовалов С.Н., Чимитова Е.В., Карманов В.С.— Элек-
трон.текстовые данные.— Новосибирск: Новосибирский государственный техниче-
ский университет, 2014.— 140 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/45381.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

14. Рафикова Н.Т. Основы статистики [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Рафикова 
Н.Т.— Электрон.текстовые данные.— М.: Финансы и статистика, 2014.— 352 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18824.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

15. Седаев А.А. Теория вероятностей и математическая статистика [Электронный ре-
сурс]: учебное пособие/ Седаев А.А., Каверина В.К.— Электрон.текстовые данные.— 
Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, 
ЭБС АСВ, 2015.— 132 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55060.— ЭБС 
«IPRbooks», по паролю 

16. Соломко И. Д. Состав и учет расходов учетного периода - М.: Лаборатория книги, 
2012 

17. Степочкина Е. А. Планирование и прогнозирование в условиях рынка: учебное посо-
бие - М.: Директ-Медиа, 2014 

18. Теория статистики [Электронный ресурс]: учебник/ Р.А. Шмойлова [и др.].— Элек-
трон.текстовые данные.— М.: Финансы и статистика, 2014.— 656 c.— Режим досту-
па: http://www.iprbookshop.ru/18846.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

19. Тимофеева Т.В. Практикум по финансовой статистике [Электронный ресурс]: учеб-
ное пособие/ Тимофеева Т.В., Снатенков А.А.— Электрон.текстовые данные.— М.: 
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