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Цель освоения дисциплины: 

формирование у будущих специалистов твердых теоретических знаний и практических 

навыков по сбору, обработке, анализу и представлению данных, характеризующих 

различные массовые социально-экономические явления и процессы; развить заложенный в 

индивиде научно-исследовательский компонент статистического мышления, постичь 

множество специальных научных правил, методов и приёмов количественного анализа 

разного рода информации.  

План курса: 

 

Наименование 

тем дисциплины 

Содержание 

Тема 1. 

Предмет и 

методы 

статистической 

науки. 

Статистическое 

наблюдение 

Зарождение и формирование статистической науки. Предмет 

статистической науки. Теоретические основы статистики. 

Методы статистики. Основные этапы экономико-

статистического исследования. Исходные понятия статистики: 

статистическая совокупность, единицы совокупности, единицы 

наблюдения, признак, вариация, вариант, варьирующий 

признак. Статистический показатель. Понятие о системах 

статистических показателей. Статистическая закономерность. 

Виды статистических закономерностей. Закон больших чисел и 

особенности его проявления в массовых социально 

экономических явлениях и процессах. 

Задачи статистики в условиях рыночной экономики. 

Современная организация статистики в РФ. 

Международные статистические организации. Понятие о 

статистической информации. Источники статистической 

информации. Технология сбора и обработки статистической 

информации. Статистическое измерение и наблюдение 

социально-экономических явлений. Организационные формы 

статистического наблюдения: отчетность, специально 

организованное статистическое наблюдение, сбор информации 

по деловым документам. Особенности сбора информации в 

современных условиях. Социологическое обследование как 

источник данных о социальных явлениях и процессах. Виды 

статистического наблюдения. Способы сбора статистической 

информации с использованием современных средств ЭВМ. 



Программно-методологические вопросы статистического 

наблюдения. Статистические формуляры и принципы их 

разработки. Правила построения вопросов в формуляре. 

Инструкция и её содержание. Организация статистических 

работ при проведении статистического наблюдения. Ошибки 

наблюдения. Методы проверки достоверности статистических 

данных. Меры по обеспечению точности и поддержки 

статистической информации. Требования, предъявляемые к 

уровню проведения различны видов статистического 

наблюдения в современных условиях. Использование 

вычислительной техники для сбора и хранения статистической 

информации. 

Тема 2. 

Статистическая 

сводка и 

группировка. 

Формы и виды 

статистических 

показателей 

Статистические методы классификации и группировки 

статистической информации. Понятие о статистической сводке 

первичной информации, её значение и задачи. Основные этапы 

статистической сводки. Особенности обработки статистической 

сводки с использованием ЭВМ. Понятие о статистической 

группировке и группировочном признаке. Роль и значение 

статистических группировок в изучении социально 

экономических процессов и явлений. Задачи, решаемые при 

помощи метода статистических группировок. Типологические, 

структурные и аналитические группировки. Простые и 

комбинированные группировки. Принципы выбора 

группировочных признаков. Определение числа групп. 

Группировки по атрибутивным признакам. Группировки по 

количественным признакам. Интервалы группировок. Формула 

Стерджесса при определении числа групп. Понятие о 

статистических рядах распределения. Виды статистических 

рядов распределения, их графическое изображение. Понятие о 

статистической таблице, значение таблиц в изложении 

результатов статистической сводки и группировки. Макет 

таблицы. Подлежащее и сказуемое статистической таблицы. 

Основные правила построения таблиц. Понятие о 

статистическом графике, его значение в изучении 

экономических процессов и явлений. Основные элементы 

статистического графика и правила построения. Классификация 

статистических графиков: диаграммы, картограммы, 

статистические кривые. Понятие о статистических показателях, 

правила их построения, значение и основные функции в 

экономико-статистических исследованиях. Классификация 

статистических  показателей. Сопоставимость показателей. 

Оценка точности и надежности показателей. Формы выражения 

статистических показателей. Виды и типы статистических 

показателей. Виды абсолютных величин. Относительные 

величины и их виды: структуры, динамики, сравнения, 

координации, интенсивности. Способы расчета и формы 



выражения относительных величин. Свойства относительных 

величин. Понятие о средней величине, её природа и значение в 

статистических исследованиях. Виды средних и методы их 

расчета. Средняя арифметическая. Средняя гармоническая. 

Средняя геометрическая. Средняя квадратическая. Выбор вида 

и формы средних величин в зависимости от исходных условий. 

Общие и частные (групповые) средние, их значение и 

взаимосвязь. Средняя агрегатная. Значение и выбор весов 

средней. Структурны средние величины: мода и медиана. 

Тема 3. Ряды 

динамики. 

Выявление 

трендов и циклов, 

прогнозирование 

развития 

социально-

экономических 

процессов 

Понятие о рядах динамики, их значение, задачи в изучении 

тенденций развития рыночной экономики. Виды рядов 

динамики. Правила построения рядов динамики. 

Сопоставимость данных в рядах динамики. Способы приведения 

рядов динамики к сопоставимому виду. Основные показатели 

рядов динамики. Абсолютный прирост, темпы роста и прироста, 

темп наращивания. Расчет темпа роста по накопленным 

уровням. Компоненты уровня динамики. Методы динамики 

социально-экономических явлений. Изучение основной 

тенденции развития. Виды тенденций. Методы выявления 

основной тенденции: укрупнения интервалов, скользящая 

средняя, аналитическое выравнивание. Статистические методы 

выявления трендов и циклов. Основные принципы выбора 

аналитической функции с использованием ЭВМ. Расчет 

параметров уравнения тренда. Статистическое изучение 

сезонных колебаний. Методы анализа сезонных волн с 

использованием ЭВМ. Особенности моделирования рядов 

динамики с помощью корреляционно-регрессионного анализа. 

Экстраполяция в рядах динамики. 

Тема 4. 

Экономические 

индексы 

Понятие о статистических индексах, их значение и задачи в 

изучении экономических процессов и явлений. Понятие 

индексируемой величины. Веса индексов и их выбор. Текущие и 

базисные величины. Индивидуальные и общие индексы. Формы 

индексов. Правила построения индексов. Агрегатный индекс как 

исходная форма общего индекса. Средний индекс: 

арифметический и гармонический. Ряды индексов с постоянной 

и переменной базой. Индексный метод динамики среднего 

уровня явлений. Система индексов постоянного, переменного 

состава и структурных сдвигов. Выявление роли факторов 

динамики сложных явлений. Определение суммы 

экономического эффекта. Индексный метод изучения связи. 

Территориальные индексы. 

Тема 5. 

Статистическое 

изучение 

взаимосвязей 

Взаимосвязи показателей коммерческой деятельности. Виды и 

формы связей. Роль качественного анализа в исследовании 

связи. Методы корреляционно-регрессионного анализа связи 

показателей. Парная, частная, множественная корреляция. 

Уравнение регрессии как форма аналитического выражения 



статистических связей. Отбор факторных признаков. 

Интерпретация уравнения регрессии. Показатели тесноты связи. 

Эмпирическое корреляционное отношение. Теоретическое 

корреляционное отношение (индекс корреляции). Коэффициент 

детерминации. Линейный коэффициент корреляции. Ранговые 

коэффициенты корреляции. Непараметрические методы оценки 

связи. Оценка результатов корреляционно-регрессионного 

анализа. Проверка адекватности уравнения регрессии. 

Тема 6. 

Статистика 

населения 

Статистическое изучение численности населения. Перепись 

населения как важнейший источник статистической информации 

о численности и составе населения. Категории постоянного и 

наличного населения, связь между ними. Оценка численности 

населения, показатели средней численности населения, методы 

их исчисления. Показатели динамики численности населения. 

Понятие естественного и механического движения населения 

(миграции). Абсолютные и относительные показатели 

естественного движения населения: рождаемости, смертности, 

естественного прироста. Общие и частные (специальные) 

коэффициенты рождаемости и смертности населения. Методы 

стандартизации показателей естественного движения населения. 

Виды миграции населения. Абсолютные и относительные 

показатели миграции населения. Современные особенности 

миграции населения страны. Показатели браков и разводов. 

Понятие о таблицах смертности. Методы исчисления 

перспективной численности населения. 

Тема 7. 

Статистика 

социального 

развития и 

уровня жизни 

Система социально-экономических индикаторов, 

характеризующих уровень жизни населения. Показатели 

системы национальных счетов, отражающих уровень жизни: 

валовой располагаемый доход, расходы на конечное 

потребление домашних хозяйств и др. Статистическое изучение 

экономической конъюнктуры. Статистическое обследование 

бюджетов домашних хозяйств. Показатели денежных доходов, 

денежных расходов и сбережения населения. Понятие 

совокупного дохода домашних хозяйств, баланс денежных 

доходов и расходов населения. Номинальные и реальные 

доходы. Расчет абсолютных объемов, структуры, темпов 

изменения данных показателей. Статистический анализ 

дифференциации и концентрации доходов. Определение 

покупательной способности доходов населения, минимального 

прожиточного уровня, уровня и границ бедности. 

Статистическое исследование объема, структуры и уровня 

потребления материальных благ и услуг. Анализ 

потребительского спроса, расчет коэффициентов эластичности. 

Обобщающие показатели уровня жизни населения: ВВП в 

расчете на душу населения, индекс стоимости жизни, индекс 

развития человеческого потенциала. 



Тема 8. 

Статистика 

рынка труда 

Понятие экономически активного населения. Показатели 

численности и состава экономически активного населения. 

Понятие занятости и безработицы населения. Понятие 

экономически неактивного населения, его состав. Понятие 

трудовых ресурсов. Методы расчета трудовых ресурсов, баланс 

трудовых ресурсов. Показатели численности работников. 

Методы исчисления средней списочной, средней явочной 

численности и среднего числа фактически работавших лиц. 

Абсолютные и относительные показатели оборота рабочей силы 

по приему и увольнению. Статистическое изучение текучести и 

постоянства кадров. Состав фондов рабочего времени. 

Показатели, характеризующие использование фондов рабочего 

времени. Показатели использования рабочих мест. 

Коэффициенты сменности, использования сменного режима, 

непрерывности и интегральный показатель использования 

рабочих мест и смен. Изучение потерь рабочего времени. 

Понятие производительности труда. Показатели средней 

часовой, средней дневной и средней месячной выработки 

продукции, взаимосвязь между ними. Натуральны, стоимостные 

и 10 трудовые показатели уровня производительности труда. 

Анализ зависимости между показателями производительности 

труда и использования рабочего времени. Понятие оплаты труда. 

Формы и системы оплаты труда. Фонд заработной платы и его 

состав. Показатели среднего уровня оплаты труда, изучение его 

динамики. 



Тема 9. 

Статистика 

национального 

богатства 

Понятие национального богатства, значение и задачи его 

статистического изучения. Состав национального богатства. 

Национальное имущество и природные ресурсы. Натуральная и 

стоимостная формы учета национального имущества и 

природных ресурсов. Состав природных ресурсов. Показатели 

состояния и использования земельного фонда, лесного фонда, 

полезных ископаемых, водных и энергетических ресурсов. 

Методы количественной оценки элементов национального 

богатства в текущих и сопоставимых ценах. Изучение динамики 

объема национального богатства. Понятие основных фондов 

(основных средств, основного капитала). Важнейшие 

группировки, применяемые при изучении состава основных 

фондов. Типовая классификация основных фондов по их видам. 

Виды оценки основных фондов. Понятие амортизации и износа 

основных фондов. Методы начисления амортизации. Балансы 

движения основных фондов по полной и остаточной стоимости. 

Показатели состояния, движения и использования основных 

фондов. Понятие материальных оборотных фондов (оборотных 

средств, оборотного капитала). Статистическое изучение объема 

и состава материальных оборотных средств, статистические 

Методы анализа их использования. Показатели обеспеченности 

материальными запасами производственных и торговых 

предприятий. Показатели оборачиваемости материальных 

оборотных средств 

Тема 10. 

Статистика 

рынка товаров и 

услуг 

Понятие сферы товарного обращения. Понятие о товарообороте. 

Значение и задачи его статистического изучения. Категории 

товарооборота. Статистическое изучение объема, структуры и 

динамики товарооборота. Показатели статистики товарных 

запасов. Важнейшие группировки товарных запасов. Методы 

исчисления средней величины товарных запасов. Показатели 

оборачиваемости товаров. Статистическое изучение динамики 

скорости товарного обращения. Показатели обеспеченности 

товарооборота товарными запасами. Показатели статистики 

поставок и реализации продукции. Анализ выполнения условий 

договора между продавцом и покупателем. Показатели запасов 

материальных ресурсов. Материальные балансы и методы их 

составления. Понятие грузооборота. Классификация 

грузооборота по видам грузов и видам транспорта. Показатели 

статистики перевозок грузов. 

 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля по дисциплине: задание (З) 

Формы промежуточной аттестации по дисциплине: экзамен   
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