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1. Цели изучения дисциплины. 

Целями дисциплины Б.З.В.02 «Статистика» при подготовке будущего бакалавра в обла
сти профессионального обучения являются: 
- формирование у студентов глубоких теоретических знаний в области статистических ис

следований; 
- развитие практических навыков разработки и проведения статистических исследований, 

направленных на изучение взаимосвязей между различными характеристиками социально -
экономических процессов. 

Задачи: в процессе изучения дисциплины студенты должны 
- овладеть знаниями в области проведения статистических исследований; 
- изучить современные теоретические подходы к построению и анализу статистических 

данных; 
- познакомиться с основными приемами, используемыми в проведении статистических 

наблюдений; 
- развить практические навыки в интерпретации полученных в статистическом наблюдении 

данных; 
- развивать общую эрудицию и экономическое мышление; 
- показать знания, умения, навыки в процессе текущего и итогового контроля знаний. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы. 
Программа дисциплины «Статистика» относится к профессиональному циклу Б.З. 

вариативной части. Реализуется в первом семестре второго курса в объеме 144 часов. 
При изучении дисциплины студенты познакомятся с основными теоретико-

методологическими положениями статистики как науки, освоят практические навыки 
применения статистических методов в исследовании взаимосвязей различных характеристик 
социально-экономических процессов. 

Для полноценного усвоения данного курса большое значение имеют знания, умения, 
навыки и компетенции, приобретенные студентами, на следующих дисциплинах: 
Математика, Экономическая теория, Информатика, Документооборот и делопроизводство, 
Экономическая география и регионалистика. 

3. Требования к уровню освоения программы 
Компетенции студента, формируемые в результате освоения дисциплины 

а) общекультурными (ОК) 
- способен научно анализировать социально-значимые проблемы и процессы, умеет 

использовать на практике методы гуманитарных, социальных и экономических наук в 
различных видах профессионально - педагогической деятельности (ОК-15); 
- владеет культурой мышления, знает его общие законы, способен в письменной и устной -

- речи правильно (логически) оформить его результаты (ОК-18); 
- владеет технологией научного исследования (ОК-19); 
- готов к практическому анализу логики различного рода рассуждений, владеет навыками 

публичной речи, аргументации, ведения дискуссий, полемики и др. (ОК-21); 
- способен самостоятельно работать на компьютере (элементарные навыки) (ОК-23); 
- способен к когнитивной деятельности (ОК-24); 

В результате изучения дисциплины бакалавр должен 
Знать: 

методы построения эконометрических моделей объектов, явлений и процессов. 

Уметь: 



- строить на основе описания ситуаций стандартные теоретические и эконометрические мо
дели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты; 
- прогнозировать на основе стандартных теоретических и эконометрических моделей пове

дение экономических агентов, развитие экономических агентов, развитее экономических 
процессов и явлений на микро- и макроуровне; 

Овладеть навыками: 
- современной методикой построения эконометрических моделей; 
- методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью стандарт

ных теоретических и эконометрических моделей. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетных единицы и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Трудоемкость (в 

соответствии с учебным 
планом)(час) 

Распределение по семестрам 
(в соответствии с учебным 

планом) 

Всего 3 семестр 

Аудиторные занятия 57 57 

Лекции 19 19 

Практические занятия 38 38 

Лабораторные работы - -

Другие виды аудиторных 
работ 

Другие виды работ 

Самостоятельная работа 87 87 

Курсовой проект (работа) 

Реферат 

Расчётно-графические 
работы 

Формы текущего контроля контрольная работа контрольная работа 

Формы промежуточной 
аттестации в соответствии с 
учебным планом 

зачет зачет 

5. Содержание программы учебной дисциплины. 

5.1. Содержание учебной дисциплины 



№п/п 

Наимено 
вание 

раздела 
дисципл 

ины 
(темы) 

Аудиторные часы 

Самосто 
ятельна 
я работа 

№п/п 

Наимено 
вание 

раздела 
дисципл 

ины 
(темы) Всего Лекции 

Практичес 
кие 

(семинар 
кт1 

Лаборатор 
ные 

В т.ч. 
интерактив 
ные формы 
обучения 

Самосто 
ятельна 
я работа 

1. 

Введение 
в теорию 
статистик 
и. 

12 4 6 2 12 

2. 

Статистич 
еское 
наблюден 
ие. 

10 2 8 2 20 

3. 

Статистич 
еская 
сводка и 
группиров 
ка. 

8 6 6 2 18 

4. 
Статистич 
еские 
таблицы. 

8 3 6 2 12 

5. 

Графическ 
ое 
изображен 
ие 
статистиче 
ских 
данных. 

8 2 6 2 11 

6. 

Формы 
выражения 
статистиче 
ских 
показателе 
й. 

11 2 6 2 14 

Итого 57 
3,0 з.е. 19 38 18 87 

5.2. Содержание разделов дисциплины. 

Тема №1. Введение в теорию статистики. 
Понятие статистики, предмет статистики, статистической совокупности, единицы 
статистической совокупности, генеральной совокупности. Объем выборки. Признаки 
статистики, атрибутивные и количественные признаки, статистический показатель, вариация, 
статистическая закономерность, сущность закона больших чисел. Дискретные и 
непрерывные переменные. Статистическая методология. Задачи статистического 
исследования. 



Тема №2. Статистическое наблюдение. 
Статистическое наблюдение, стадии статистического наблюдения. Основные 
организационные формы, виды и способы статистического наблюдения. Программно-
методологические вопросы наблюдения. Точность статистического наблюдения, ошибки 
регистрации и ошибки репрезентативности. 

Тема №3. Статистическая сводка и группировка. 
Типы измерительных шкал. Табулирование. Сводка, этапы проведения сводки. Группировка, 
принципы построения статистических группировок. Группировочный признак. 

Тема №4. Статистические таблицы. 
Основные элементы статистических таблиц. Виды таблиц. 

Тема №5. Графическое изображение статистических данных. 
Графический образ. Масштабные ориентиры. Квадратные, секторные, линейные, радиальные 
диаграммы. Полигон. Гистограмма. Кумулятивная кривая. Кривая концентрации. Картограмма. 

Тема №6. Формы выражения статистических показателей. 
Абсолютные, относительные и средние показатели. Относительные показатели плана и реализации 
плана. Относительный показатель структуры. Относительный показатель координации. Относительный 
показатель интенсивности. Относительный показатель сравнения. Исходное соотношение средней. 
Средняя гармоническая взвешенная и невзвешенная. 

5.3. Лабораторный практикум. 
Не предусмотрен. 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

а) основная литература по дисциплине: 
1. Сухарев, Олег Сергеевич. Экономическая политика и развитие промышленности 

[Текст]/0. С. Сухарев.-М.:Финансы и статистика,2011.-214 с. 
2. Статитика: учебник для вузов/[И.и. елисеева, И.И. Егорова, С В . Курышева и др.];под ред. 

И.И. Елисеевой.- М.:Проспект,20011.- 433. 

б) дополнительная литература: 
1. Статистический ежегодник (2000 - 2010 гг.) [Текст]хтатистический сборник/Федеральная 

служба государственной статистики; Территориальный орган Федеральной службы 
государственной статистики по Томской области ; [ред. комис. : С. В. Касинский (преде.) 
и др.].-Официальное изд.-Томск:Маркетинг Томскстата,2011.-343 с. 

2. Томская область в цифрах за 20 лет (1992-2011 гг.) [Текст]хтатистический 
сборник/РОССТАТ, Территориальный орган Федеральной службы государственной 
статистики по Томской области ; [отв. за вып. О. В. Куликова].-Офиц. изд.-Томск:ОИРиТ 
Томскстата,2012 

3. Томская область в цифрах. 2011 [Текст]:краткий статистический сборник/РОССТАТ, 
Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Томской 
области.-Томск:ОИРиТ Томскстат,2011.-254 с. 

4. Томская область в цифрах за 20 лет (1991-2010 гт.) [Текст]:статистический 
сборник/РОССТАТ, Территориальный орган Федеральной службы государственной 
статистики по Томской области.-Томск:ОИРиТ Томскстата,2011.-62 с. 

5. Томская область в Сибирском федеральном округе [Текст]:[статистический 
сборник]/РОССТАТ, Территориальный орган Федеральной службы государственной 
статистики по Томской области.-Томск:ОИРиТ Томскстата,2010.-92 с. 

6. Толстова, Ю. Н. Анализ социологических данных [Текст]'.методология, дескриптивная 
статистика, изучение связей между номинальными признаками : учебное пособие для 
вузов/Ю. Н. Толстова.-М.:Научный мир,2000.-350 с. 



7. Теория вероятностей и математическая статистика. Математические модели 
[Текст]:учебное пособие для вузов/В. Д. Мятлев, Л. А. Панченко, Г. Ю. Ризниченко, А. Т. 
Терехин.-М.:Академия,2009.-314, [1] с: 

8. Статистический ежегодник (2000 - 2009 гг.) [Текст]хтатистический сборник/Федеральная 
служба государственной статистики ; Территориальный орган Федеральной службы 
государственной статистики по Томской области ; [ред. комис.: С. В. Касинский (пред.) и 
др.].-Официальное изд.-Томск:ОИРиТ Томскстата,2010.-338 с: 

9. Среднемесячная заработная плата работников по крупным и средним предприятиям и 
организациям Томской области по формам собственности за январь - декабрь 2010 года 
[Текст]экспресс-информация от 24.02.2011 г. N 07-08/1-252/118/РОССТАТ, 
Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Томской 
области. -Томск: [ОИРиТ Томскстата] ,2011 

10. Среднемесячная заработная плата работников по крупным и средним бюджетным 
организациям Томской области за январь - сентябрь 2010 года [Текст] экспресс-
информация от 15.11.2010 г. N 07-08/1-236/686/РОССТАТ, Территориальный орган 
Федеральной службы государственной статистики по Томской области.-Томск:[ОИРиТ 
Томскстата],2010. 

6.3. Средства обеспечения освоения дисциплины. 
Для изучения дисциплины «Маркетинг» рекомендуется использовать следующие ресурсы: 
1) Полный список интернет-ресурсов 
http://kirgteuxom/obrazovatelnaya_deyatehiost/M 
syuchebnometodicheskie_kompleksy_rgteu/ 
www, аир. ш/1 ibrary/ 
http://www.rantal.ru/index.php/atticle/ 
http://www.ecsOcman.edu.ru 
http://www.big.spb.ru 
http://www.altrc.ru 
http: //www, ар sco. ru/sem inars/3. htm 
http://www.fmmanagemeiit.ru/persona/persona003/persona003.htm 
http://www.romic.i'u/cgi-bin/refs.cgi?302=34/240-2474.zip 
http://www.consulting.ru/main/iTigmt/books/iTi7/092_l.shtml 
http://www.mistral.ru/content/43073.shtml 
http://www.umns.nnov.ru/main. 
2) Электронная библиотека Book.ru http:/Avww.l3TOkru/view/900162 
3) http://www.bibliorossica.com/index.html 
4) http://elibrary.ru/query_results.asp 
5) Административно-управленческий портал http://www.аир.ги/library/ 

6.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

№п/ 
п 

Наименование раздела (темы) 
учебной дисциплины (модуля) 

Наименование 
материалов обучения, 
пакетов программного 

обеспечения 

Наименование 
технических и 

аудиовизуальных 
средств, 

используемых с 
целью 

демонстрации 
материалов 

1. Введение в теорию статистики. 
Понятие статистики, предмет 
статистики, статистической 
совокупности, единицы 
статистической совокупности, 

Мультимедийное 
оборудование 

http://kirgteuxom/obrazovatelnaya_deyatehiost/M
http://www.rantal.ru/index.php/atticle/
http://www.ecsOcman.edu.ru
http://www.big.spb.ru
http://www.altrc.ru
http://www.fmmanagemeiit.ru/persona/persona003/persona003.htm
http://www.romic.i'u/cgi-bin/refs.cgi?302=34/240-2474.zip
http://www.consulting.ru/main/iTigmt/books/iTi7/092_l.shtml
http://www.mistral.ru/content/43073.shtml
http://www.umns.nnov.ru/main
http://Book.ru
http://www.bibliorossica.com/index.html
http://elibrary.ru/query_results.asp
http://www.%d0%b0%d0%b8%d1%80.%d0%b3%d0%b8/library/


генеральной совокупности. 

2. 

Статистическое наблюдение. 
Статистическое наблюдение, 
стадии статистического 
наблюдения. Основные 
организационные формы, виды и 
способы статистического 
наблюдения. 

Мультимедийное 
оборудование 

3. 

Статистическая сводка и 
группировка. Типы 
измерительных шкал. 
Табулирование. 

Мультимедийное 
оборудование 

4 Статистические таблицы. Мультимедийное 
оборудование 

5. Графическое изображение 
статистических данных. 

Мультимедийное 
оборудование 

6. 
Формы выражения статистических 
показателей Абсолютные, 
относительные и средние показатели. 

Мультимедийное 
оборудование 

7. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины. 

7.1. Методические рекомендации (материалы) преподавателю 
Методологическую основу изучаемой дисциплины составляет роль статистической науки 

в изучении социально-экономических явлений, а так же то, что статистика имеет особые 
предмет и методы познания. Важно понимать, что статистика как дисциплина играет 
большую роль в изучении студентами последующих дисциплин. 

Статистические исследования легче выполнить с использованием соответствующих 
пакетов прикладных программ, однако студентам необходимо создать ситуацию "ручного" 
расчета любых количественных и качественных оценок, что позволит сформировать точное 
понимание изучаемых методов статистики. Также можно выдвигать требование получения 
аналогичных результатов на компьютере. 

Для наиболее эффективной и целесообразной организации занятий по дисциплине 
«Статистика» необходимо проводить лекции и практические занятия с использованием 
разнообразных педагогических методов и приемов. Дисциплина рассчитана на студентов 2 
курса. Необходимо, отметить, что для проведения лекционных занятий преподаватель 
должен заранее представить студентам перечень обсуждаемых вопросов, литературу, а также 
вопросы и задания для изучения. Содержание и процесс проведения лекции должен отвечать 
таким требованиям как: 
лекции должны включать все основные вопросы изучаемой темы или раздела; 
лекция должна быть представлена студентам четко и ясно; 
во время лекционных занятий преподаватель должен активно вовлекать студентов, задавая 
вопросы и комментируя получаемые ответы; 
лекции должны быть обогащены примерами и практическим материалом. 

Для каждого раздела данной дисциплины предусмотрены практические занятия, в тече
ние которых студенты представляют свою самостоятельную работу, обсуждают конкретные 
ситуации, решают задачи по теме. Преподаватель разъясняет и выясняет непонятные или 
сложные моменты данного раздела, отвечает на возникающие вопросы. 



Посещение студентом аудиторных занятий является обязательными. Преподаватель 
должен последовательно и целенаправленно стимулировать самостоятельную активность, 
направленную на освоение дисциплины. 

В конце практических занятий преподаватель дает оценку студентам, исходя из: 
качества подготовки; 
активности студента; 
логичности и правильности их ответов; 
недостатков в работе студентов; 
объема и качества самостоятельной работы студентов. 

Важное место занимает подведение итогов практических занятий: преподаватель 
должен не только раскрыть теоретическое значение обсуждаемых проблем, но 
сориентировать студентов на практическое применение полученных знаний. 

Важным элементом является самостоятельная работа студентов, которая предполагает 
систематизации студентами, получаемых знаний и практических навыков. Текущий 
контроль: предусмотрено выполнение тестирования во втором семестре 2 года обучения; 
- итоговый контроль: зачет в конце 2 семестра второго года обучения. 

7.2 Методические рекомендации студенту 
Оформляются в 8 разделе данной программы, это: 

- Перечень примерных вопросов для самостоятельной работы 
- Перечень вопросов к зачету. 

В соответствии с учебным планом дисциплина «Статистика» изучается студентами 
очной формы обучения во втором семестре 2 года обучения. 

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной работы на 
практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с 
базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой. 

Программа практических (семинарских) занятий в соответствии с тематическим 
планом предполагает изучение лекционного материала по теме, основной и дополнительной 
литературы, первоисточников, а также изложение собственного мнения в соответствии с 
перечнем вопросов вынесенных на изучение. 

В рамках самостоятельной работы необходимо решить предусмотренные программой 
задачи, что позволит оценить, на сколько, студент понимает изучаемую дисциплину. 

Критерии работы: 
-самостоятельность работы; 
-способность сформулировать проблему: 
-уровень усвоения излагаемой темы; 
-четкость и содержательность выводов. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-
методическими материалами, научной литературой. 

Основными формами итогового контроля и оценки знаний студентов является зачет 
(второй семестр 2 года обучения). На зачете студенты должны продемонстрировать 
теоретические знания и практические навыки, полученные в период обучения. 

8. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

8.1. Тематика рефератов (докладов, эссе) 
Не предусмотрены. 

8.2. Вопросы и задания для самостоятельной работы. 

1. Сформулируйте определение статистики как науки и дайте ему соответствующее обоснова
ние. 

2. Дайте характеристику основным чертам определения предмета статистики: 
а)почему статистика является общественной наукой? 



б) почему статистика изучает количественную сторону общественных явлений в связи с их 
качественным содержанием? 

в) почему статистика изучает массовые явления? 
г) почему каждое статистическое исследование должно опираться на изучение всех относя
щихся к данному вопросу фактов? 

3. К каким видам (количественным или атрибутивным) относятся следующие признаки: 
а) количество работников на фирме; 
б) родственные связи членов семьи; 
в) пол и возраст человека; 
г) социальное положение вкладчика в Сбербанк; 
д) этажность жилых помещений; 
е) количество детей в семье; 
ж) розничный товарооборот торговых объединений. 
4. Укажите, какие совокупности можно выделить в высшем учебном заведении для ста

тистического изучения? 
5. Укажите, какие можно выделить статистические совокупности кредитных учреждений; 

сферы потребительского рынка; крестьянских хозяйств. 
6. Назовите наиболее существенные варьирующие признаки, характеризующие студенче

скую группу. 
7. Назовите основные факторные признаки, определяющие вариацию успеваемости сту

дентов. 
8. Какими признаками - прерывными (дискретные) или непрерывными - являются: 
а) численность населения страны; 
б) количество браков и разводов; 
в) производство продукции легкой промышленности в стоимостном выражении; 
г) капитальные вложения в стоимостном выражении; 
д) процент выполнения плана реализованной продукции; 
е) число посадочных мест в самолете; 
ж) урожайность зерновых культур в центнерах с 1 га. 
9. К каким видам (качественным или количественным) относятся следующие призна

ки; 
а) тарифный разряд рабочего; 
б) балл успеваемости; 
в) форма собственности; 
г) вид школы (начальная, неполная средняя и т.д.); 
д) национальность; 
е) состояние в браке. 

10. Назовите, что изучает экономическая статистика. Какие отрасли экономической стати
стики вы знаете? 

11. Укажите, чем объясняется разделение статистической науки на отдельные отрасли и 
почему изучение статистической науки начинается с общей теории статистики? 

12. Перечислите специфические методы, присущие статистическому исследованию. 
13. Сформулируйте определение объекта наблюдения: 

а) переписи почтовых отделений связи; 
б) переписи торговых предприятий; 
в) переписи научных учреждений; 
г) переписи коммерческих банков; 
д) переписи больниц, поликлиник и других учреждений здравоохранения; 
е) переписи школ; 
ж) обследование организаций о составе затрат на рабочую силу? 

14. Составьте перечень наиболее существенных признаков следующих единиц 
статистического наблюдения: 
а) фермерских хозяйств; 



б) жилого дома (для жилищной переписи); 
в) вуза; 
г) библиотеки; 
д) театра; 
е) совместного предприятия. 

15. Укажите признаки, которые необходимо регистрировать при проведении: 
а) обследования промышленной фирмы с целью изучения текучести рабочей силы; 
б) обследования работы городского транспорта с целью изучения роли различных 

его видов в перевозках пассажиров; 
в) обследования студентов вуза с целью изучения бюджета времени? 

16. Сформулируйте вопросы для включения их в формуляр наблюдения по следующим 
признакам объектов наблюдения: 
а) количество работников на фирме; 
б) численный состав семьи; 
в) родственные связи членов семьи; 
г) пол и возраст человека? 

17. Торговая фирма «Орион» поручает вам разработать бланк анкетного опроса 
покупателей с целью изучения контингента, посещающего фирму, удовлетворения их 
спроса и затрат времени на приобретение необходимой аудио- и видеотехники. 
Укажите, к какому виду относится данное наблюдение по времени, охвату и способу 
получения данных. 

18. С целью изучения мнения студентов об организации учебного процесса вуза, в 
котором вы учитесь, необходимо провести специальное обследование. Требуется 
определить: 
а) объект и единицу наблюдения; 
б) признаки, подлежащие регистрации; 
в) вид и способ наблюдения; 
г) разработать формуляр и написать краткую инструкцию к его заполнению; 
д) составить организационный план обследования; 
е) произвести наблюдение в вашей студенческой группе и результаты его представить 

в виде таблиц. 
19. На оптовую торговую базу поступила партия товара. Для проверки его качества была 

отобрана в случайном порядке десятая часть партии и путем тщательного осмотра 
каждой единицы товара определялось и фиксировалось его качество. К какому виду 
наблюдения (и по каким признакам) можно отнести это обследование партии товара? 

20. Производится статистическое наблюдение. Ответы на вопросы формуляра 
наблюдения записываются на основании документов, содержащих соответствующие 
сведения. Как называется такого рода наблюдение? 

21. Редакция журнала, желая выяснить мнение читателей о журнале и их пожелания по 
его улучшению, разослала анкету с просьбой ответить на содержащиеся в ней 
вопросы и возвратить ее в редакцию. Как называется в статистике такое наблюдение& 

22. При проведении в 1994 г. микропереписи населения ответы на вопросы переписного 
листа записывались на основании ответов на них опрашиваемых лиц. Как 
называется такого рода наблюдение? Как называют работника переписи, 
производящего опрос населения и заполнение переписных листов? 

23. Во время Всесоюзной переписи населения 1989 г. счетчики посетили каждую семью 
и записывали в переписные листы каждого в отдельности члена семьи и его ответы 
на вопросы переписного листа. Как называется такой способ наблюдения 

24. С помощью логического контроля подвергните проверке следующие ответы на 
вопросы переписного листа переписи населения: 

а) фамилия, имя, отчество - Иванова Екатерина Петровна; 
б) пол - мужской; 
в) возраст - 5 лет; 
г) состоит ли в браке в настоящее время - да; 



д) национальность - русская; 
е) родной язык - русский; 
ж) образование - среднее специальное; 
з) место работы - детский сад; 
и) занятие по этому месту работы - медицинская сестра. 

В ответах на какие вопросы вероятнее всего произведены ошибочные записи? Можно ли 
исправить какие-либо из них? 

25. В одном из переписных листов переписи населения, имевшей критическим 
моментом 12 часов ночи с 13 на 14 февраля 2012 г., были произведены следующие 
записи: 

а) фамилия, имя, отчество - Петров Сергей Иванович; 
б) пол - мужской; 
в) возраст - 50 лет, родился в апреле 1925 г.; 
г) состоит ли в браке в настоящее время - нет; 
д) национальность - русский; 
е) образование - среднее; 
ж) место работы - ателье верхней одежды; 
з) занятие по этому месту работы - бухгалтер; 
и) общественная группа - рабочий. 
Укажите, какие из ответов не согласуются между собой. 
26. Проверьте следующие данные о выручке от обслуживания населения предприятиями 

связи района города и дайте наиболее вероятное объяснение несоответствия между 
числами,которые вы обнаружили (тыс. руб.): 

а) Всего выручка - 2 5 5 
б) в том числе выручка от: продажи конвертов, марок, открыток и других видов товаров -
150; 
в) подписки на периодические издания - 200 
г) продажи газет и журналов - 45 

27. К каким группировочным признакам - атрибутивным или количественным - относятся: 
а) возраст человека; 
б) национальность; 
в) балл успеваемости; 
г) доход сотрудника фирмы; 
д) форма собственности? 

28. Определите, к какому виду группировки относится статистическая таблица, характери-

Группы предприятий по 
размеру основных фондов 

Число 
предприят 
ий 

Объем 
выпускаемой 
продукции, 
тыс. руб. 

Численн 
ость 
занятых, 
чел. 

Мелкие 20 1500 75 2000 100 
Средние 20 2000 100 3000 150 

Крупные 10 4500 450 5000 500 

Итого 50 8000 160 10000 
200 

29. Определите вид ряда распределения по данным о распределении рабочих завода по 
тарифному разряду: 



№ 
тарифного разряда Число рабочих, чел. Удельный вес, % к 

итогу 

1 5 10 

2 6 12 

3 5 10 

А 19 OA 

5 22 44 

Итпгп SO 100 

30. Какие из указанных ниже группировок являются типологическими: 
а) группировка населения по полу; 
б) группировка населения по отраслям, занятого в народном хозяйстве; 
в) группировка капитальных вложений на строительство объектов производственного 

и непроизводственного назначения; 
г) группировка предприятий общественного питания по формам собственности? 
Пользуясь формулой Стерджесса, определите интервал группировки сотрудников фир

мы по уровню доходов, если общая численность сотрудников составляет 20 человек, а мини
мальный и максимальный доход соответственно равен 500 и 3000 руб. 

Известны следующие данные об объеме импорта Российской Федерации с отдельными 
странами Европы в 1997 г. (в фактически действовавших ценах, млн долл. США): 

979 184 176 311 761 
614 323 209 1596 946 
345 250 1002 1611 539 
896 245 400 111 1627 

Используя эти данные, постройте интервальный вариационный ряд распределения 
стран Европы по объему импорта с РФ, выделив четыре группы стран с равными 
открытыми интервалами. По какому признаку построен ряд распределения: 
качественному или количественному? 

31. Известны следующие данные по основным показателям деятельности крупнейших 
банков одной из областей России (данные условные): (тыс. руб.) 

№ 
п/п 

Сумма 
активов 

Собственны 
й капитал 

Привлеченн 
ые ресурсы 

Балансовая 
прибыль 

Объем 
вложений в 
государствен 
ные ценные 
бумаги 

Ссудная 
задолженно 
сть 

1 645,6 12,0 27,1 8,1 3,5 30,8 

2 636,9 70,4 56,3 9,5 12,6 25,7 

3 629,0 41,0 95,7 38,4 133 26,4 

4 619,6 120,8 44,8 38,4 4,4 253 

5 616,4 49,4 108,7 13,4 15,0 20,9 

6 614,4 50,3 108,1 30,1 19,1 47,3 

7 608,6 70,0 76,1 37,8 19,2 43,7 

8 601,1 52,4 26,3 41,1 3,7 29,1 



9 600,2 42,0 46,0 9,3 5,2 56,1 

10 600,0 27,3 24,4 39,3 13,1 24,9 

11 592,9 72,0 65,5 8,6 16,7 39,6 

12 591,7 22,4 76,0 40,5 7,5 59,6 

13 585,5 39,3 106,9 45,3 6,7 44,9 

14 578,6 70,0 89,5 8,4 11,2 32,2 

15 577,5 22,9 84,0 12,8 193 45,1 

16 553,7 1193 89,4 44,7 19,4 24,5 

17 543,6 49,6 93,8 8,8 5,7 31,1 

18 542,0 88,6 26,7 32,2 7,8 37,1 

19 517,0 43,7 108,1 20,3 8,3 23,1 

20 516,7 90,5 25,2 12,2 9,7 15,8 

Постройте группировку коммерческих банков по величине собственного капитала, 
выделив не более пяти групп с равными интервалами. Рассчитайте по каждой группе сумму 
активов, собственный капитал, привлеченные ресурсы, балансовую прибыль. Результаты 
группировки представьте в табличной форме и сформулируйте выводы. 

32. По данным статистических ежегодников и периодической печати подберите примеры 
следующих видов таблиц: 
а) монографической; 
б) перечневой; 
в) групповой; 
г) комбинационной. 

33. Разработайте макет статистической таблицы, характеризующей зависимость успевае
мости студентов вашей группы от посещаемости учебных занятий и занятости внеу-
чебной деятельностью. Сформулируйте заголовок таблицы. 

Укажите: 
а) к какому виду таблицы относится макет; 
б) название и вид разработки подлежащего и сказуемого; 
в) группировочные признаки. 

33. Оформите в табличном виде следующие данные. Прожиточный минимум населения 
(в расчете, на душу населения) возрос с 20,6 (1 год) до 86,6 тыс. руб./мес. (2 год). За 
этот же период прожиточный минимум возрос: трудоспособного населения с 23,1 до 
97,4 тыс. руб. /мес; пенсионеров с 14,4 до 61,0; детей с 20,7 до 87,4 тыс. рубУмес. 
Соотношение среднедушевого Денежного дохода и прожиточного минимума всего 
населения увеличилось с 213 до 234%. Сформулируйте название таблицы, укажите 
ее подлежащее и сказуемое и вид их разработки. 

34. Розничный товарооборот во всех каналах реализации составил в один год 213 430 млрд. 
руб., в том числе в государственной форме собственности 31 597 млрд. руб., в 
негосударственной -181 833 млрд. руб., что составило соответственно 15 и 85% 
общего объема розничного товарооборота. Представьте эти данные в виде 
статистической таблицы, сформулируйте заголовок, укажите ее подлежащее, 
сказуемое и вид таблицы. 

35. Имеются следующие данные о распределении безработных по полу и образованию 
(табл. 1) и продолжительности безработицы (табл. 2) в 1997 г. 

Таблица 1 



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЕЗРАБОТНЫХ ПО ПОЛУ И ОБРАЗОВАНИЮ В 1997 Г. 

Высшее 

Среднее 
специальное и 
среднее общее 

Не имеющие 
полного 
среднего 
образования 

Группы по 
пбпя знанию 

10,5 

69,7 

19,8 

1 П П П 

Всего 
6РЗПЯ(ЛПТНЫУ 

женщины 
11,6 

73,1 

15,3 

1 П П П 

В том числе 

мужчины 
9,4 

66,7 

23,9 

шоп 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЕЗРАБОТНЫХ ПО ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ БЕЗРА 
Продолжительн 

ость 
безработицы, 

мес. 

Всего 
безработных 

В том 
числе 

женщины мужчины 

до 1 12,9 11,8 12,7 

1 -4 35.4 35.2 36.7 
4-8 26,2 26,7 27,0 
8-12 16,5 16,7 155 

более 12 9,0 9,6 8,1 

Итого 100 100 100 

Таблица 2 
ОТИЦЫ 

По каждой из приведенных таблиц укажите: 
а) подлежащее и сказуемое; 
б) вид таблицы по разработке подлежащего и сказуемого. 

36. Известны следующие данные о распределении численности занятого населения и 
безработных по семейному положению на конец 1997 г.: 

Состоя 
т в 

браке 

Категории 
населения 

Холосты, не 
замужем Всего Вдовцы, 

вдовы Разведены 

Занятое 
население -
всего 

В том числе 
мужчины 
женщины 

Безработные -
всего 

В том числе 
мужчины 
женщины 

Определите и исправьте ошибки и недостатки, которые допущены в этой таблице. 

74,0 13,6 100 4,0 8,4 

77,9 15,6 100 1,3 5,2 
69,9 11,6 100 6,8 11,7 

54,7 30,0 L00 3,2 12,1 

52,6 34,6 100 1,3 11,5 
57,0 25,1 100 5,2 12,7 



Направление 
капитальных 
вложений 

51 

Расширение 
действующи 

х 

предприятий 

14 

Новое 
строительств 

о 

29 

Отдельные 
объекты 

действующи 
X 

предприятий 

17 

Всего 

101 

Показател 
и 

37. Известны следующие данные о воспроизводственной структуре капитальных 
вложений по объектам производственного назначения в 1997 г. (проценты к итогу) 

Техническое 
перевооруже 

ние и 
реконструкци 

я 
Капитальные 
вложения 

Определите: 
а) содержат ли данные таблицы ошибку и в чем она выражается; 
б) логическим или арифметическим способом контроля можно установить ошибку. 

38. Разработан следующий макет таблицы. 
ГРУППИРОВКА НЕКОТОРЫХ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ ПО ВЕЛИЧИНЕ КАПИТАЛА 

Группы 
коммерческих 

банков по 
величине 1 

капитала, млн 
руб. 

15,051 
-25,053 
в среднем на 
один, банк 

Работающие 
активы, тыс. 
руб. 
Ликвидные 
активы, тыс. 
руб. 
Число банков, 
ед. 
Численность 
работающих, 
чел. 
Суммарные 
обязательства 
, тыс. руб. 

Установите недостатки данной таблицы и постройте правильный макет таблицы с указанием 
подлежащего, сказуемого и вида таблицы по характеру их разработки. 

5,048 -
15,051 

всего 
в среднем на 

один банк всего 

8.3.Перечень вопросов для промежуточной аттестации (к зачету) 

1. Понятие статистики, предмет статистики, статистической совокупности? 
2. Единицы статистической совокупности, генеральной совокупности? 
3. Объем выборки? 
4. Признаки статистики, атрибутивные и количественные признаки, статистический 

показатель, вариация, статистическая закономерность, сущность закона больших чисел? 
5. Дискретные и непрерывные переменные? 
6. Статистическая методология. Задачи статистического исследования? 
7. Статистическое наблюдение, стадии статистического наблюдения? 



8. Основные организационные формы, виды и способы статистического наблюдения? 
9. Программно-методологические вопросы наблюдения? 
10. Точность статистического наблюдения, ошибки регистрации и ошибки 

репрезентативности? 
11. Типы измерительных шкал? 
12. Табулирование? 
13. Сводка, этапы проведения сводки? 
14. Группировка, принципы построения статистических группировок? 
15. Группировочный признак? 
16. Основные элементы статистических таблиц. Виды таблиц? 
17. Графический образ? 
18. Масштабные ориентиры? 
19. Квадратные, секторные, линейные, радиальные диаграммы? 
20. Полигон? 
21. Гистограмма? 
22. Кумулятивная кривая? 
23. Кривая концентрации? 
24. Картограмма? 
25. Абсолютные, относительные и средние показатели? 
26. Относительные показатели плана и реализации плана? 
27. Относительный показатель структуры? 
28. Относительный показатель координации? 
29. Относительный показатель интенсивности? 
30. Относительный показатель сравнения? 
31. Исходное соотношение средней? 
32. Средняя гармоническая взвешенная и невзвешенная? 




