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1.Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Социально-экономическая статистика» – изучить систему 

показателей различных социально- экономических процессов на макро- и микроуровне и 

применение методов статистического анализа с целью выявления общих закономерностей 

развития национальной экономики, общества. Сформировать у будущих бакалавров 

теоретические знания и практические навыки в области использования различных 

статистических методов в практической экономической деятельности и принятии 

управленческих решений. 

«Социально-экономическая статистика» представляет собой одну из базовых дисциплин, 

формирующих профессиональные знания и навыки будущих бакалавров в области 

использования статистических методов для оценки аналитической деятельности и принятия 

управленческих решений. 

Задачи дисциплины: 

- сформировать понятийный аппарат; 

- изложить основные методологические положения макроэкономической статистики: 

статистики населения и уровня жизни; 

-сформировать принципы и методы оценки социально-экономических процессов в 

динамике и статике на макро- и микроуровнях; 

- освоить методику использования статистических методов применительно к конкретным 

направлениям экономической статистики;  

- изучить методику расчета основных экономико-статистических показателей оценки 

деятельности предприятия. 

Все это позволит будущим специалистам овладеть современными знаниями в области 

статистики, разнообразием форм и методов статистического анализа. Тем самым учебная 

дисциплина вносит важный вклад в общую профессиональную подготовку бакалавра 

менеджмента. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП  

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие 

компетенции: 

ОПК-5 - владение навыками составления бюджетной и финансовой отчетности, 

распределения ресурсов с учетом последствий влияния различных методов и способов на 

результаты деятельности организации; 

ПК-3 - умением применять основные экономические методы для управления 

государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по 

бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов. 

В результате освоения компетенций студент должен: 

Знать  

- основные  понятия и инструменты статистики;  

- принципы и способы применения статистических методов исследования в практической 

деятельности на макро- и микроуровнях; 

- систему экономических показателей, характеризующих обеспеченность ресурсами и 

эффективность их использования на уровне страны, хозяйствующих субъектов; 

Уметь  

- обрабатывать эмпирические  и экспериментальные данные; 

- оценить закономерности развития социально- экономических явлений на макро - и 

микроуровнях; 
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- проанализировать количественные и качественные взаимосвязи социально-

экономических процессов; 

- сформулировать на основе полученных расчетов обоснованные выводы и рекомендации 

для практического использования; 

Владеть  

- математическими, статистическими  и количественными  методами решения  типовых 

организационно-управленческих задач; 

- методикой использования различных статистических методов в экономических 

исследованиях. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП  ВО 

Учебный курс «Социально-экономическая статистика» относится к дисциплинам по 

выбору (Б1.В. ДВ.11). Читается в 3 семестре по очной форме обучения, в 3,4, семестрах по 

заочной форме обучения. 

Дисциплина «Социально-экономическая статистика» базируется на знаниях, усвоенных в 

ходе изучения таких дисциплин как «Математика»,  «Макро- и микроэкономика». 

Данный курс является предшествующим для следующих учебных дисциплин: 

«Прогнозирование и планирование», «Планирование и проектирование организации». 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием академических или 

астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем  (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

У очной формы обучения объем дисциплины - 2 зачетных единицы, 72 часа, контактная 

работа – 36 часов; самостоятельная работа обучающихся - 36 часов. 

У заочной формы обучения объем дисциплины - 2 зачетных единицы, 72 часа, контактная 

работа – 8 часов (лекции - 4 часа; консультации – 4 часа); самостоятельная работа обучающихся 

- 64 часа. 

 

5. Содержание  дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)  

с указанием отведенного на них количества академических или астрономических 

часов и видов учебных занятий 

 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

студентов и 

трудоемкость (в часах по 

формам обучения: очная, 

заочная) 

Формы текущего контроля                

Форма промежуточной 

аттестации            
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р
аб

о
та

 с
ту
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1 

Тема 1. Система национальных 

счетов  2/1 1/- 2/5 

Обсуждение докладов 

Собеседование, оценка 

докладов 

2 
Тема 2. Статистика населения 

 1/- 2/- 2/5 Опрос 



 

НОУ ВО «Липецкий эколого-гуманитарный институт» СИСТЕМА     МЕНЕДЖМЕНТА     КАЧЕСТВА 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ РПД -07 /1 -09-39-2016  

Социально -экономическая статистика  Взамен РПД-2015 Стр. 5 из 41 

 

 

3 
Тема 3. Статистика рынка труда 

 1/1 1/- 2/5 
Тематическая дискуссия 

Собеседование 

4 

Тема 4. Статистические методы 

исследования уровня жизни 

населения 

 2/1 2/- 2/5 Опрос 

5 

Тема 5. Анализ эффективности 

функционирования предприятии 

и организаций, экономической 

конъюнктуры 

 2/1 2/- 3/5 

Мозговой штурм 

«Использование статистики 

при анализе деятельности 

предприятия»  

6 
Тема 6. Методология финансово-

экономических расчетов 
 2/- 2/1 3/5 Собеседование 

7 
Тема 7. Статистика 

государственных финансов 
 2/- 2/1 3/6 

Тематическая дискуссия 

Собеседование 

8 

Тема 8. Система статистических 

показателей финансовой 

деятельности предприятий и 

организаций 

 2/- 2/1 3/6 Разбор конкретных ситуаций  

9 
Тема 9. Статистика денежного 

обращения, инфляции и цен 
 2/- 2/1 3/6 

Разбор конкретных ситуаций 

Собеседование 

10 

Тема 10. Статистика банковской и 

биржевой деятельности, 

страхования 

 2/- 2/- 3/6 
Собеседование Проверочная 

работа 

 
 

   10/10 
подготовка к зачету, 

проверочной работе 

 Итого 3/3,4 18/4 18/4 36/64  

 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

Освоенные 

компетенции 

1 Тема 1. Система национальных счетов  

 

ОПК-5, ПК-3 
2 Тема 2. Статистика населения 

3 Тема 3. Статистика рынка труда 

4 Тема 4. Статистические методы исследования уровня жизни населения 

5 
Тема 5. Анализ эффективности функционирования предприятии и 

организаций, экономической конъюнктуры 

6 Тема 6. Методология финансово-экономических расчетов 

7 Тема 7. Статистика государственных финансов 

8 
Тема 8. Система статистических показателей финансовой деятельности 

предприятий и организаций 

9 Тема 9. Статистика денежного обращения, инфляции и цен 

10 Тема 10. Статистика банковской и биржевой деятельности, страхования 

 
Методические указания для преподавателей 

Рекомендуемые средства, методы обучения, способы учебной деятельности, применение 

которых для освоения конкретных модулей рабочей учебной программы наиболее эффективно: 

– обучение теоретическому материалу рекомендуется основывать на основной и 

дополнительной литературе; рекомендуется в начале семестра ознакомить студентов с 

программой дисциплины, перечнем теоретических вопросов для текущего промежуточного и 

итогового контроля знаний, что ориентирует и поощрит студентов к активной самостоятельной 

работе; 

- рекомендуется проводить лекционные занятия с использованием мультимедийной 

техники (проектора). На первом занятии до студентов должны быть доведены требования по 

освоению материала, правила написания и сдачи контрольной работы, перечень рекомендуемой 

литературы. Желательно провести обзор тем, которые будут изучены в течение семестра с тем, 
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чтобы студенты более осознанно подходили к выполнению работ. Также часть занятий 

проводятся в активной и интерактивной форме (в соответствии с ПО 07.08-13-2013 

Интерактивное обучение). 

Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных методов обучения, 

организуется с учетом включенности в процесс познания всех студентов группы без 

исключения. Совместная деятельность означает, что каждый вносит свой особый 

индивидуальный вклад, в ходе работы идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности. 

Организуются индивидуальная, парная и групповая работа, используется проектная работа, 

ролевые игры, осуществляется работа с документами и различными источниками информации 

и т.д. Интерактивные методы основаны на принципах взаимодействия, активности обучаемых, 

опоре на групповой опыт, обязательной обратной связи. Создается среда образовательного 

общения, которая характеризуется открытостью, взаимодействием участников, равенством их 

аргументов, накоплением совместного знания, возможностью взаимной оценки и контроля.  

Лекционные занятия 

Тема 1. Система национальных счетов 

Статистическая методология построения национальных счетов, балансов и системы 

показателей, характеризующих экономические процессы на макроуровне. Статистика 

национального богатства. Статистика системы статистических показателей отраслей и секторов 

экономики. Статистика научно-технического прогресса. 

Тема 2. Статистика населения 

Население как субъект и объект экономической деятельности. Источники данных о 

населении. Показатели оценки демографической ситуации на территории страны. 

Демографический прогноз. 

Тема 3. Статистика рынка труда 

Содержание и задачи статистики рынка труда. Статистика занятости и безработицы. 

Классификация населения по статусу в занятости. Баланс трудовых ресурсов. Статистика 

заработной платы. Издержки на рабочую силу. Показатели уровня и динамики заработной 

платы. 

Тема 4. Статистические методы исследования уровня жизни населения 

Определение и статистические показатели уровня жизни населения. Доходы и расходы 

населения. Статистика потребления материальных благ и услуг. Показатели статистики доходов 

населения. Методы изучения дифференциации доходов населения, уровня и границ бедности. 

Тема 5. Анализ эффективности функционирования предприятии и организаций, 

экономической конъюнктуры 

Статистика продукции, показатели продукции, анализ динамики выпуска. Влияние 

отдельных факторов на выручку. Статистика численности работников фирмы. Показатели 

использования рабочего времени. Фонды рабочего времени. Статистика производительности 

труда: основные показатели и статистический анализ. Статистика основного и оборотного 

капитала. Статистика себестоимости продукции. Применение агрегатных индексов при анализе 

себестоимости продукции. 

Тема 6. Методология финансово-экономических расчетов 

Сущность и задачи финансово-экономических расчетов. Проценты, процентные деньги и 

процентные ставки. Начисление простых процентов. Сложные проценты. Сравнение простых и 

сложных процентов. Номинальная и эффективная ставки. Современная стоимость суммы денег. 

Учетная ставка. Финансовая рента и аннуитет. 

Тема 7. Статистика государственных финансов 

Валовой внутренний продукт (ВВП). Методы расчета ВВП. Национальный доход. 

Статистика государственного бюджета. Система статистических показателей государственного 

бюджета. Бюджетная классификация. Статистика внебюджетных фондов. Основы платежного 
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баланса. Классификация платежного баланса и международной инвестиционной позиции. 

Статистика налогов и налогообложения. Статистика маркетинга и рыночной инфраструктуры. 

Тема 8. Система статистических показателей финансовой деятельности 

предприятий и организаций 

Система статистических показателей финансовой деятельности предприятий и 

организаций. Показатели прибыли и рентабельности. Статистический анализ прибыли. 

Статистический анализ рентабельности. Факторный анализ прибыли, рентабельности. 

Показатели деловой активности. Показатели деловой платежеспособности и финансовой 

устойчивости предприятий. Прогнозирование финансовых показателей. 

Тема 9. Статистика денежного обращения, инфляции и цен 

Категории, классификация и система статистических показателей денежного обращения. 

Кредитные расчеты. Статистическое изучение процента за кредит. Влияние инфляции на 

кредитные расчеты. Система показателей статистики цен. Система индексов цен. Статистика 

цен потребительского рынка. Статистика инфляции. Индексы - дефляторы. Индекс 

покупательной способности рубля. Методы прогнозирования денежной массы. 

Тема 10. Статистика банковской и биржевой деятельности, страхования 

Система показателей банковской статистики. Амортизация долга, ипотечные ссуды. 

Система показателей биржевой деятельности. Индивидуальные характеристики ценной бумаги. 

Система показателей фондового рынка. Индексы рынка государственных облигаций. Фондовые 

индексы. Методы расчета и анализа фондовых индексов. Риски банковских и биржевых 

операций. Основные принципы планирования страховых финансовых операций. Страхование 

рент. Страховые премии и страховые тарифы. Страховые риски и страховые резервы. 

 
Тематика практических занятий / консультаций 

 

1. Основы социально-экономической статистики. Статистика национального 

богатства 

Цель занятия: ознакомиться с основными понятиями и категориями социально-

экономической статистики, ее предметом, методом, задачами, системой показателей; 

ознакомить студентов с понятием национального богатства и задачами его изучения; 

Объект, предмет, метод и задачи социально-экономической статистики. 

Система показателей социально-экономической статистики. 

Группировки и классификации в социально-экономической статистике. 

Значение и задачи статистического изучения национального богатства. 

Классификация национального богатства. 

Форма учета элементов национального богатства. 

 

2. Население как предмет изучения в статистике 

Цель занятия: изучить население как экономическую категорию при помощи 

статистических методов. 

Постоянное и наличное население. 

Классификации населения по различным признакам. 

Естественное движение и миграция населения. Виды миграции. 

Исчисление перспективной численности населения. 

 

3. Статистика трудовых ресурсов 

Цель занятия: статистическое изучение рынка труда страны. 

Трудовые ресурсы. Методы расчета трудовых ресурсов. 
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Баланс трудовых ресурсов. 

Экономически активное население и его состав. 

Занятость и безработица населения. 

Экономически неактивное население. 

Классификатор занятий. 

Методы исчисления численности работающих, показателей использования численности 

работающих. 

Движение рабочей силы. 

Показатели использования фондов рабочего времени. 

 

4. Статистические методы исследования уровня жизни населения 

Определение и статистические показатели уровня жизни населения. 

Показатели статистики доходов населения.  

Методы изучения дифференциации доходов населения, уровня и границ бедности. 

 

5. Статистическая оценка основных и оборотных фондов 

Основные фонды и группировки, применяемые при их изучении. 

Классификация основных фондов по видам. 

Виды оценки основных фондов. 

Амортизация и износ основных фондов. 

Показатели состояния, движения и использования основных фондов. 

Оборотные фонды и их состав. 

Показатели обеспеченности материальными затратами и оборачиваемости оборотных 

фондов. Мозговой штурм «Использование статистики при анализе деятельности предприятия»   

 

6. Методология финансово-экономических расчетов 

Цель занятия: изучить сущность финансово-экономических расчетов.  

Задачи финансово-экономических расчетов. 

Проценты, процентные деньги и процентные ставки. Начисление простых процентов. 

Сложные проценты. Сравнение простых и сложных процентов. Номинальная и эффективная 

ставки. Современная стоимость суммы денег. Учетная ставка. Финансовая рента и аннуитет. 

 

7. Анализ макроэкономических статистических показателей 

Цель занятия: изучить макроэкономические статистические показатели. 

Производственная деятельность. 

Валовой выпуск товаров и услуг. 

Показатели промежуточного потребления товаров и услуг. 

Валовой внутренний продукт и методы его исчисления. 

Виды оценки валового внутреннего продукта. 

Национальный доход.  

Статистика государственного бюджета.  

Статистика внебюджетных фондов.  

Основы платежного баланса.  

Статистика налогов и налогообложения.  

Статистика маркетинга и рыночной инфраструктуры. 

 

8. Статистика эффективности экономической деятельности 

Цель занятия: научить студентов статистическому анализу эффективности 

экономической деятельности. 
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Экономическая эффективность как категория и показатели ее уровня и динамики. 

Система прямых и обобщающих показателей эффективности примененных ресурсов. 

Система частных показателей. 

Факторы эффективности производства. 

 

  9. Статистика денежного обращения, инфляции и цен 

Категории, классификация и система статистических показателей денежного обращения. 

Кредитные расчеты. Статистическое изучение процента за кредит. Влияние инфляции на 

кредитные расчеты.  

Система показателей статистики цен. Система индексов цен. Статистика цен 

потребительского рынка. Статистика инфляции. Индексы - дефляторы. Индекс покупательной 

способности рубля. Методы прогнозирования денежной массы. 

 

10. Статистика банковской и биржевой деятельности, страхования 

Система показателей банковской статистики. Амортизация долга, ипотечные ссуды.  

Система показателей биржевой деятельности. Индивидуальные характеристики ценной 

бумаги. Система показателей фондового рынка. Индексы рынка государственных облигаций. 

Фондовые индексы. Методы расчета и анализа фондовых индексов. Риски банковских и 

биржевых операций.  

Основные принципы планирования страховых финансовых операций. Страхование рент. 

Страховые премии и страховые тарифы. Страховые риски и страховые резервы. 

 
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы  

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Методические указания для студентов 

Рекомендуемый режим и характер различных видов учебной, в том числе 

самостоятельной, работы: 

– изучение теоретического материала определяется рабочей учебной программой 

дисциплины, включенными в нее календарным планом изучения дисциплины и перечнем 

литературы; настоятельно рекомендуется при подготовке к очередной лекции освежить в 

памяти, по указанию лектора, материал предшествующих дисциплин рабочего учебного плана, 

на который опирается изучаемый раздел данной дисциплины; 

–проверочная работа выполняется в соответствии с изданными типографским или 

электронным способом методическими указаниями, регламентирующими все этапы 

выполнения и сдачи работ, определяют свой вклад в рейтинговую оценку;  

  Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение 

настоящей дисциплины, лучше всего осуществлять на весь семестр (в соответствии с ПО 07.08-

12-2013 Организация самостоятельной работы студентов ), предусматривая при этом 

регулярное повторение пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, 

необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в 

списке рекомендуемой литературы. По каждой из тем для самостоятельного изучения, 

приведенных в программе дисциплины, следует сначала прочитать рекомендованную 

литературу и при необходимости составить краткий конспект основных положений, терминов, 

сведений, требующих запоминания и являющихся основополагающими в этой теме и нужных 

для освоения последующих разделов. 

Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать Интернет-

ресурсы: проводить поиск в различных поисковых системах, таких как www.rambler.ru, 

www.yandex.ru, www.google.ru, www.yahoo.ru и использовать материалы сайтов, 

рекомендованных преподавателем на лекционных занятиях.  
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При подготовке к зачету следует руководствоваться перечнем вопросов для подготовки 

к итоговому контролю. При этом, прежде всего, следует уяснить суть основных понятий 

дисциплины, проработать учебные материалы основной и дополнительной литературы, а также 

литературы из электронно-библиотечной системы, рекомендованных для изучения 

дисциплины. 

 

Распределение времени на самостоятельную работу студента 

 

№ п/п Вид самостоятельной работы Количество времени 

(часы) 

1 Проработка материала лекций, учебных материалов. 

Самостоятельная проработка тем 

14 / 30 

2 Подготовка к практическим занятиям, консультациям. 

Самостоятельная проработка тем 

12 / 24 

3 Подготовка к проверочной работе 4 / 4  

4 Подготовка к зачету 6 / 6  

 Итого 36 / 64 

 

Перечень вопросов для самостоятельной работы 

Основные задачи социально-экономической статистики 

В чем заключается факторный анализ? 

Как определяются биржевые индексы? 

Что такое индекс потребительских цен? 

Как проводится факторный анализ прибыли от реализации? 

Как проводится факторный анализ рентабельности продукции? 

Что входит в СНС? 

Какие статистические показатели характеризуют государственный бюджет? 

Охарактеризуйте основные показатели занятости и безработицы. 

Что такое тренд и каковы методы его выявления? 

Основные показатели статистики населения. 

Статистика занятости и безработицы. 

Система национальных счетов. 

Статистические показатели уровня жизни населения. 

Статистика продукции. Основные показатели, область применения. 

Факторный анализ прибыли. 

Факторный анализ рентабельности. 

Статистические показатели фондового рынка. 

 

 Образовательные технологии 

При реализации программы дисциплины используются различные образовательные 

технологии: аудиторные занятия проводятся в виде  

- лекций с использованием ПК и компьютерного проектора; 

- практических занятий, семинаров, дискуссий. 

Наряду с традиционными преподавательскими методиками изучение данной 

дисциплины предполагает реализацию следующих интерактивных учебных методов: 

• метод дискуссии; 

• метод проблемного изложения; 
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• метод конкретных ситуаций. 

Предполагается возможность внеаудиторных он-лайн коммуникаций преподавателя со 

студентами, а также распространения необходимых материалов и осуществления контроля 

посредством использования возможностей Интернета. 

 
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 
Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету 

Способствует освоению компетенций ОПК-5, ПК-3 

1. Понятие социально-экономической статистики. 

2. Показатели численности населения и методы их расчета. 

3. Статистика естественного движения населения. 

4. Статистика миграции населения. 

5. Статистика трудовых ресурсов, занятости и безработицы. 

6. Структура национального богатства. 

7. Система показателей статистики национального богатства. 

8. Статистика природных ресурсов и окружающей среды. 

9. Статистика национальных счетов как макростатистическая модель экономики. 

10. Основные макростатистические показатели СНС и методики их расчета. 

11. Методика расчета валового внутреннего продукта. 

12. Построение национальных счетов и их взаимосвязь. 

13. Статистика уровня жизни населения. 

14. Статистика доходов населения. 

15. Методы изучения дифференциации доходов и уровня бедности. 

16. Статистика расходов населения и потребления материальных благ и услуг. 

17. Показатели объемов производства и реализации продукции. 

18. Индексный метод анализа динамики объемов производства и продаж. 

19. Статистика численности работников предприятия. 

20. Показатели движения численности работников. 

21. Статистика использования рабочего времени. 

22. Показатели уровня производительности труда. 

23. Методы изучения динамики производительности труда. 

24. Статистические методы изучения влияния факторов на производительность труда. 

25. Методы изучения динамики заработной платы. 

26. Классификация основных фондов и показатели их движения. 

27. Показатели эффективности использования основных фондов и их индексный анализ. 

28. Показатели наличия и использования оборотных фондов. 

29. Классификация затрат и виды себестоимости продукции. 

30. Индексный метод анализа динамики себестоимости продукции. 

31. Анализ динамики материальных затрат при изучении себестоимости продукции. 

32. Статистика цен. 

33. Сущность, показатели прибыли и рентабельности. 

34. Факторный анализ прибыли и уровня рентабельности. 

35. Статистика государственных финансов и государственного бюджета. 
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36. Статистика денежного обращения, страхования, налогов. 

 
Текущий контроль успеваемости по дисциплине может учитывать следующее: 

- выполнение студентом всех видов работ, предусмотренных программой дисциплины (в том 

числе ответы на семинарах, коллоквиумах, при тестировании; подготовка докладов и рефератов; 

выполнение лабораторных и проверочных работ, индивидуальных заданий, участие в деловых играх и 

т.п.); 

- посещаемость; 

- самостоятельная работа студента; 

- исследовательская работа и т.д. 
Оценка должна носить комплексный характер и учитывать достижения студента по основным 

компонентам учебного процесса. 

Оценка знаний по 100-балльной шкале в соответствии с критериями института 

реализуется следующим образом: 

 менее 53 балла – «неудовлетворительно»; 

 от 53 до 79 баллов – «удовлетворительно»; 

 от 80 до 92 баллов – «хорошо»; 

 93 балла и выше – «отлично». 

 

Критерии оценок промежуточной аттестации 

Оценка за работу в течение семестра складывается из результатов текущего контроля 

знаний и работы в течение семестра: 

 
Критерии оценок 

Текущий контроль знаний:  

№ п/п Форма текущего контроля Баллы 

1. 

 

- выполнение студентом всех видов 

работ, предусмотренных программой 

дисциплины (в том числе ответы на 

семинарах, коллоквиумах, при 

тестировании; подготовка докладов и 

рефератов; выполнение лабораторных и 

проверочных работ, индивидуальных 

заданий, участие в деловых играх и т.п.) 

40 

2. Выполнение проверочной работы 20 

Итого: текущий контроль знаний – 60 баллов.  

Оценка за работу в семестре: 

1. Присутствие и работа на лекции (конспект) – 1 балл; 

2. Присутствие на практическом занятии, лабораторном практикуме (консультации) –1 

балл; 

3. Ответы на занятиях – 2 балла; 

4. Активность на занятиях – 1 балл; 

5. Самостоятельная работа (выполнение домашнего творческого задания, подготовка к 

занятиям в интерактивной форме) – 15 баллов; 

6. Контрольный опрос – 5 баллов; 

Итого: оценка за работу в семестре – 40 баллов. 

Результаты текущего контроля успеваемости оцениваются по 100-балльной системе. 

Аттестованным считается студент, набравший 53 балл и выше.  

Итоговая аттестация по дисциплине 
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Итоговая аттестация проводится в форме зачета (экзамена), который проводится в устной 

форме в виде ответов на вопросы билета. 

При этом оценка знаний студентов осуществляется в баллах в комплексной форме с 

учетом: 

 оценки по итогам текущего контроля знаний; 

 оценки итоговой аттестации в ходе зачета (экзамена).  

Содержание билета: 

1-е задание – 50 баллов; 

2-е задание – 50 баллов; 

Итого: за итоговую аттестацию (результат в ходе зачета, экзамена) – 100 баллов. 

Оценка знаний по 100-балльной шкале в соответствии с критериями института 

реализуется следующим образом: 

 менее 53 балла – «неудовлетворительно»; 

 от 53 до 79 баллов – «удовлетворительно»; 

 от 80 до 92 баллов – «хорошо»; 

 93 балла и выше – «отлично». 

 
Задание к проверочной работе 

 

Работа студента включает теоретические вопросы и практические задания. 

Работа выполняется в соответствии с вариантом, выбранным по букве алфавита фамилии 

и последней цифрой номера зачетной книжки. Студент выполняет 2 из 4 теоретических 

вопросов.  

 
Номер 

варианта 

Первая буква 

фамилии 

Последняя цифра 

зачетной книжки 

Номер 

теоретического 

вопроса 

Номера задач 

1 А, Б, В 0 3, 30, 17, 25 3, 7, 11, 15,17, 18, 26, 28, 36, 39, 47 

2 Г, Д, Е 1 5, 19, 26, 43 1, 5, 10, 16, 19, 22, 27, 37, 41, 42,43 

3 Ж, 3, И 2 8, 13, 20, 37 2, 6, 13, 15, 20, 24, 25, 29, 32, 38, 46 

4 К, Л 3 9, 22, 38, 42 4, 6, 16, 23, 30, 37, 40, 42, 44, 50, 54 

5 М, Н 4 2, 16, 27, 35 5, 8, 14, 18, 21, 24, 26, 31, 36, 39, 49, 

6 О, П, Р 5 7, 14, 36, 39 5, 9, 12, 13 17, 19, 22, 33, 38, 41, 48 

7 С, Т, У 6 6, 11, 21, 31 2, 7, 13, 15, 20, 23, 25, 27, 34, 39, 50 

8 Ф, X, Ц 7 10, 15, 28, 34 1, 6, 9, 12, 16, 22, 26, 31, 38, 47, 55 

9 Ч, Ш, Щ 8 4, 23, 32, 40 3, 5, 14, 21, 25, 28, 30, 36, 39, 51,60 

10 Э, Ю, Я 9 1, 12, 24, 29 4, 7, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 40, 42, 56 

 
Теоретические вопросы: 

1. Школа государствоведения, ее представители. 

2. Школа политических арифметиков, ее направления, представители. 

3. В. Петти — основатель экономической статистики. 
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4. Статистика в древние и средние века. 

5. Статистика в дореволюционной России. 

6. Закон больших чисел, его роль и значение в статистике. 

7. Формы организации статистики (на примере какой-либо страны — США, Франции). 

8. Принципы организации статистики в России. 

9. Организационная структура Госкомстата России. 

10. Переписи, проводимые российской статистикой, цели и задачи. 

11. Бюджетные обследования, проводимые российской статистикой, цели, задачи. 

12. Единый государственный регистр предприятий и организаций всех форм 

собственности, информационный фонд регистра. 

13. Свойства средних и их практическое применение. 

14. Индекс-дефлятор, задачи, решаемые с его помощью. 

15. «Идеальный индекс Фишера». 

16. Индексы Паше и Лайспейреса. 

17. Статистический учет продукции. 

18. Методы учета продукции, их достоинства и недостатки. 

19. Статистический контроль качества. 

20. Система стоимостных показателей продукции. 

21. Производительность труда. Основные показатели и методы расчета. Факторы на нее 

влияющие. 

22. Статистика оплаты труда. 

23. Индекс средней заработной платы, его особенности и расчет. 

24. Статистика доходов населения, ее показатели. 

25. Источники доходов населения, направления их использования. 

26. Показатели уровня и динамики заработной платы. 

27. Фонд оплаты труда, виды выплат в натуральном и денежном выражении. 

28. Типовая классификация основных производственных фондов, их состав. 

29. Начальный и заключительный баланс активов и пассивов (баланс национального 

богатства). 

30. Статистика научно-технического прогресса, система статистических показателей. 

31. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, их база. 

32. Интеллектуальный продукт, интеллектуальная собственность, ее охрана. 

33. НИОКР: прикладные и фундаментальные исследования. 

34. Охрана окружающей среды: система показателей статистики окружающей среды. 

35. Статистика трудовых конфликтов. 

36. Статистика расходов на рабочую силу. 

37. Показатели социальной характеристики населения. 

38. Международное сопоставление ВВП и его компонентов на основе паритетов 

покупательной способности валют. 

39. Методы исчисления показателей продукции отдельных отраслей экономики. 

40. Обзор основных источников информации экономической статистики и их 

характеристика. 

41. Основные формы статистической отчетности и методы обработки первичной 

информации в РФ. 

42. Научные основы секторно-отраслевой классификации. 

43. Сущность, резидентский статус и разновидности институционных единиц.  
 
Задачи 
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1. Составьте инструментарий статистического обследования по сбору данных для 

анализа: 

а) экологической обстановки в регионе; 

б) эффективности рекламных объявлений; 

в) качества и стоимости обучения в вузе. 

2. Составьте анкету опроса покупателей лыж или другой спортивной продукции, в 

которой все вопросы были бы: 

а) открытыми; 

б) закрытыми. 

3. Определите форму, способ и виды следующих статистических наблюдений: 

а) всеобщая перепись населения страны; 

б) обследование цен производителей продукции; 

в) обследование потребительских цен; 

г) бюджетное обследование. 

4. Определите вид статистического наблюдения, который целесообразно избрать при 

проведении следующих обследований: 

а) книжному киоску вашего вуза необходима информация об оценке студентами 

состава предлагаемой им учебной литературы; 

б) фирме, выпускающей диетические продукты питания, требуется информация о 

потребностях жителей региона в продукции; 

в) редакции газеты нужна информация об отношении населения региона к 

строительству крупного промышленного объекта. 

5. По данным табл. 1 проведите: 

а) простую сводку данных; 

б) сложную сводку с группировкой по размерам уставного фонда. 

Постройте итоговую таблицу и заполните ее результатами сложной сводки. 

Проанализируйте полученные результаты. 

6. По данным задания 5 постройте сложную группировку по двум признакам: по 

величине уставного капитала, выделив три- четыре группы, и ликвидным активам, разбивая 

каждую группу на три подгруппы. Каждую группу и подгруппу охарактеризуйте 3-4 

показателями. Результаты группировки представьте в таблице и проанализируйте их. 

7. По исходным данным задания 5 постройте аналитическую группировку, основанием 

которой будет размер капитала банка. Результативный признак выберите самостоятельно. 

Результаты группировки представьте в таблице. Проанализируйте их. 

Таблица 1 

Выборка данных по крупнейшим банкам России  
№ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

50 253 047 272 375 55 399 61 950 75 675 123 250 000 

51 247 630 317 009 333 418 192 799 439 760 23 615 62 414 

52 237 670 896 393 414 837 883 556 1 101 315 11 182 120 000 

53 236 744 1 040 077 269 107 910 279 1 181 416 69 420 34 380 

54 236 477 408 532 360 824 699 584 740 950 153 626 115 627 

55 234 427 725 492 399 688 787 460 930 239 15 509 127 500 

58 229 550 2 935 678 47 065 1 351 629 2 893 839 93 382 321 667 
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57 221 779 580 993 20 037 408 417 617 035 221 779 183 000 

58 208 425 233 856 79 376 107 970 116 292 6 694 155 330 

59 206 751 501 070 77 352 207 224 380 977 4 340 200 000 

60 203 448 750 644 143 868 493 966 706 627 4 087 200 000 

61 200 051 1 108 470 138 433 87 342 1 063 881 10 656 51 000 

62 197 987 201 332 228 333 199 378 241 027 1 606 164 000 

63 196 236 548 183 319 135 823 288 900 710 191 484 78 549 

64 193 735 410 361 63 206 191 484 306 569 18 264 168 288 

65 192 614 473 873 241 083 366 993 603 236 42 976 40 999 

66 188 750 693 817 226 302 685 579 760 481 21 137 160 293 

67 186 780 400 793 192 093 473 944 543 471 126 382 54 811 

68 185 483 470 516 209 738 137 745 519 700 5 129 199 920 

69 182 801 2 207 301 417 554 1 888 481 2 663 683 171 224 4 420 

70 181 420 575 933 178 186 547 513 743 421 145 367 36 042 

71 181 402 1 178 806 135 850 1 016365 1 333 778 181 402 9 200 

72 179 808 504 403 63 594 405 814 470 875 59 114 155 000 

73 178 055 337 859 489 945 535 481 694 411 22 553 99 000 

74 170 801 377 263 128 370 261 204 348 566 3 550 99 000 

75 167 717 229 955 151 168 174 143 178 629 13 493 22 500 

76 166 784 471 529 243 331 371 982 570 525 7 549 125 100 

77 166 383 544 697 51 658 272 591 486 511 35 611 45 000 

78 165 884 1 340 056 393 892 1 267 487 1 665 724 25 796 120 000 

79 158 838 2512398 324 650 1 764 660 2 758 720 61 436 219 276 

 

8. Перечислите всевозможные признаки, которые в соответствии с исходными 

данными задания 5 можно положить в основание группировки: 

а) структурной; 

б) аналитической. 

9. Разработайте макеты таблиц для статистической характеристики: 

а) уровня доходов населения страны; 

б) успеваемости студентов вузов; 

в) обеспеченности жилой площадью населения Москвы. 

10. Спроектируйте макеты статистических таблиц: 

а) с простой разработкой сказуемого; 

б) со сложной разработкой сказуемого по одному признаку; 

в) со сложной разработкой сказуемого по двум признакам, взятым изолированно и в 

сочетании. 

11. Разработайте макеты статистических таблиц, в которых разработка сказуемого была 

бы произведена: 

а) в статике; 

б) во временном аспекте; 

в) в пространственном аспекте; 

г) пространственно-временном аспекте. 

12. По данным табл. 2 определите среднюю рентабельность фермерских хозяйств 

района. 
Таблица 2 

№ п/п Прибыль, млн. руб. Рентабельность, % 

1 14 21 

2 3 37 

3 17 24 

4 12 25 
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13. С целью выявления удельного веса простоев из-за несвоевременного поступления 

комплектующих изделий на АО «Монолит» было проведено моментное наблюдение 20% 

рабочих четырех цехов. Внутри цехов отбор рабочих производился с помощью механической 

выборкой. В результате были получены данные, представленные в табл. 3.  

С вероятностью 0,997 определите пределы, в которых находится доля простоев по 

причине несвоевременного поступления комплектующих изделий. 

Таблица 3 Итоги моментного наблюдения 
Цех Объем выборки, чел. Удельный вес простоев по причине несвоевременного 

поступления комплектующих изделий, % 

1 14 15 

2 36 10 

3 30 2 

4 20 5 

 

14. При определении средней продолжительности поездки на работу планируется 

провести выборочное обследование населения города методом случайного бесповторного 

отбора. Численность работающего населения города составляет 170,4 тыс. чел. Каков должен 

быть необходимый объем выборочной совокупности, чтобы с вероятностью 0,954 ошибка 

выборки не превышала 5 мин. при среднем квадратическом отклонении 25 мин.? 

14. Для контроля всхожести партия семян была разбита на 25 равных по величине серий. 

Затем на основе случайного бесповторного отбора было проверено на всхожесть 5 серий. В 

результате установлено, что процент взошедших семян составляет 68. Межсерийная дисперсия 

равна 400. С вероятностью 0,683 определите пределы, в которых находится доля взошедших 

семян всей партии. 

15. Имеются экспериментальные данные исследования влияния времени вулканизации 

на сопротивление резины разрыву (табл. 4). 

На основе приведенных данных провести исследование взаимосвязи сопротивления 

резины разрыву и времени ее вулканизации. Аналитическое выражение связи поверить на 

достоверность. 

Таблица 4 Экспериментальные данные 
Номер анализа Время вулканизации, мин Сопротивление разрыву, кг/см2 

1 35 162 

2 40 174 

3 30 155 

4 42 172 

5 37 173 

6 38 166 

7 34 162 

8 33 160 

9 36 167 

10 31 153 

16.  По группе однородных предприятий имеются данные об объеме выпущенной 

продукции и уровне механизации трудоемких и тяжелых работ (табл. 5). 

Требуется оценить степень тесноты связи между показателями механизации трудоемких 

и тяжелых работ и объемом продукции. 

Таблица 5 Объем выпущенной продукции и уровень механизации на однородных 

предприятиях 
Номер Уровень механизации трудоемких и Объем продукции, 

предприятия тяжелых работ, % млн. руб. 

1 22 117 

2 85 186 
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3 67 86 

4 36 112 

5 21 52 

6 40 132 

7 39 141 

8 31 158 

 

17. В мартеновском цехе завода произведены испытания для определения зависимости 

производительности печи от содержания углерода в металле (табл.6). 

Таблица 6 Данные испытания 
Номер Процент углерода Производительность 

анализа в металле печи, т/ч 

1 0,95 16,3 

2 0,98 16,0 

3 0,65 17,3 

4 0,94 16,5 

5 0,99 16,0 

6 0,78 17,0 

7 0,82 16,7 

8 1,12 15,8 

9 0,92 16,4 

10 1,12 15,7 

 
Требуется: 

— проверить первичную информацию по признаку-фактору на однородность; 

— с помощью линейного коэффициента корреляции измерить степень тесноты связи; 

— оценить существенность полученного значения коэффициента корреляции с 

помощью t-критерия Стьюдента при вероятности 0,95; 

— определить модель линейной зависимости. 

18. По данным табл. 7 укажите причины несопоставимости уровней ряда динамики. 

Приведите уровни ряда динамики к сопоставимому виду, изобразите динамику валового сбора 

овощей линейной диаграммой. 

Таблица 7 Динамика валового сбора овощей в границах двух областей 
Год 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

В старых границах 

области 

42,0 43,0 42,5 44,5 45,0 - - - - - 

В новых границах 

области 

- - - - 56,8 60,0 63,6 61,1 64,2 65,6 

 
19. Используя взаимосвязь показателей динамики, определите уровни ряда динамики 

производства тканей в одном из регионов за 2011—2016 гг. и недостающие в табл. 8 показатели 

динамики. 

Таблица 8 Динамика производства тканей 
 s Цепные показатели динамики 

Годы Абсолютный Темп Темп Абсолютное значе 

  прирост, млн. м2 роста, прироста, ние 1% прироста, 

млн. м   % % 

2011 95,2 - - -  

2012 - 4,8 - -  

2013 - - 104,0 - - 

2014 - - - 5,8 - 

2015 - - - - - 

2016 - 7,0 - - 1,15 
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20. На основе данных табл. 9 исчислите: средний уровень ряда; средний темп роста и 

прироста; среднегодовой абсолютный прирост. 

Таблица 9 Динамика выпуска продукции 
Год 2012 2013 2014 2015 2061 

Млн. руб. 21,2 22,4 24,9 28,6 31,6 

 
21. На основании данных табл. 10 сделайте анализ внутригодовой динамики реализации 

мясных продуктов на рынках города; выявите сезонность покупательского спроса на эти 

продукты, предварительно выравнив ряд динамики по прямой. 

Таблица 10 Динамика реализации мясных продуктов 
Месяц 2015 2016 Месяц 2015 2016 

Январь 64,3 66,2 Июль 49,7 54,9 

Февраль 59,4 62,5 Август 55,0 59,5 

Март 55,2 59,9 Сентябрь 55,9 61,9 

Апрель 53,2 57,2 Октябрь 62,0 64,9 

Май 49,3 55,0 Ноябрь 66,4 68,9 

Июнь 46,7 52,9 Декабрь 70,4 73,9 

 
22. По данным табл. 11 рассчитайте следующие индексы: физического объема 

товарооборота; цен; стоимости продукции. Проанализируйте полученные результаты. 

Таблица 11 Данные для индексного анализа 
Товар Индивидуальный индекс 

цен, % 

Стоимость проданной продукции, млн. руб. 

Июль Август 

Картофель 104 118 99 

Молоко 102 26 28 

Яйцо 96 142 155 

 
23. По данным табл. 12 постройте системы сводных: базисных индексов с постоянными 

весами; базисных индексов с переменными весами; цепных индексов с постоянными весами; 

цепных индексов с переменными весами. 

Таблица 12 Данные для индексного анализа 
Годы Индекс количества 

продукции, произведенной 

в единицу времени 

Индекс затрат времени на 

производство единицы 

продукции 

Индекс физического 

объема продукции 

Индекс затрат времени 

на производство 

продукции 

2012 107   112 

2013   102 112 

2014  89 108  

2015  87  111,6 

2016 121  93  

 
24. Имеются следующие данные по странам ЕЭС (табл. 13). Определить недостающие 

показатели и рассчитать средний возраст населения ЕЭС, Италии и Испании, а также средний 

возраст мужчин и женщин, сопоставить возрастную структуру населения Италии и Испании.  

Таблица 13 Данные для анализа демографической ситуации, млн. чел. 
Возраст, лет ЕЭС В том числе Италия В том числе Испания В том числе 

Муж. Жен. Муж. Жен. Муж. Жен. 

До 15 66,07 33,90  8,83  4,29 7,02 3,62  

15-45 162,77  80,12 25,30  12,55 17,88  8,84 

45-65 84,98 41,88  13,88    4,17  
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Свыше 65  21,74   36,64  5,57 2,29  

Итого 369,34  189,17 25,96  29,31 39,05 19,12  

 
25.Численность населения одного из регионов за год составила 16,9 млн. чел. Лица в 

трудоспособном возрасте составили 52,2%, а лица пенсионного возраста 16,5% всей 

численности населения. Численность неработающих инвалидов I и II группы рабочего возраста 

составили 290 тыс. чел., работающих лиц пенсионного возраста 0,7% их общей численности, 

работающих подростков до 16 лет — 168 тыс. чел. Из общей численности трудовых ресурсов 

региона было занято в сфере материального производства 52%, в непроизводственной сфере — 

24%, в домашнем хозяйстве и уходом за детьми — 4%. 

Определите общую численность трудовых ресурсов и численность трудовых ресурсов по 

направлению их использования. 

26.Численность трудоспособного населения одной из областей составляла на начало года 

1880 тыс. чел., а на конец года 1910 тыс. чел. В течение года вступило в рабочий возраст 

трудоспособных лиц 340,2 тыс. чел., выбыло из рабочего возраста 260 тыс. чел., выбыло в 

рабочем возрасте на пенсию 21,4 тыс. чел., прибыло из других областей 117,8 тыс. чел., а 

выбыло в другие области 112,3 тыс. чел. трудоспособного населения. 

Определите: 

— общий, естественный и механический прирост трудоспособного населения; 

— коэффициенты общего прироста, пополнения, выбытия; 

— коэффициенты естественного прироста, пополнения, выбытия; 

— коэффициенты механического прироста, пополнения, выбытия. 

27. Имеются следующие условные данные. Численность населения области на начало 

года составила 970 тыс. чел., а на конец года — 1030 тыс. чел. В течение года родилось 35 тыс. 

чел., умерло 15 тыс. чел. Среднегодовая численность безработных составила 2,0 % от общей 

среднегодовой численности населения и 4,2 % от активного населения. 

Определите: 

— коэффициенты естественного и механического движения населения; 

— численность активного населения; 

— коэффициент жизненности населения. 

28. По материалам обследования населения по вопросам занятости получены данные о 

распределении численности мужчин и женщин по возрастным группам на 1 января 2015 года 

(табл. 14). 

Таблица 14 Распределение численности населения по возрастным группам 
Возрастные группы Все население Городское население Сельское население 

населения мужчины женщины мужчины женщины мужчины женщины 

Все население       

В том числе в 68,6 77,7 49,8 57,0 18,8 20,7 

возрасте, лет:       

0-4 3,4 3,2 2,3 2,2 1,1 1,0 

5-9 4,6 4,4 3,1 3,0 1,5 1,4 

10-14 6,2 6,0 4,4 4,2 1,9 1,8 

15-19 5,8 5,7 4,2 4,2 1,6 1,5 

20-24 5,4 5,3 4,0 4,0 1,4 1,4 

25-29 5,2 4,8 4,1 3,7 1,2 1,1 

30-34 4,9 4,8 3,6 3,6 1,3 1,2 

35-39 6,2 6,2 4,5 4,7 1,7 1,5 

40-44 6,1 6,4 4,5 4,9 1,6 1,5 

45-49 5,3 5,8 4,0 4,6 1,3 1,2 

50-54 3,3 3,7 2,6 3,0 0,7 0,7 

55-59 3,1 4,0 2,3 3,0 0,8 1,0 
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60-64 3,4 4,7 2,4 3,4 1,0 1,3 

65-69 2,5 4,1 1,7 2,8 0,8 1,3 

70 и более 3,2 8,5 2,2 5,8 1,0 2,8 

 
Постройте возрастно-половую пирамиду. 

Определите: 

— численность населения в трудоспособном возрасте, в том числе мужчин и женщин, 

городского и сельского населения; 

— численность лиц моложе трудоспособного возраста, в том числе среди городского и 

сельского населения, мужчин и женщин; 

— численность лиц старше трудоспособного возраста, в том числе среди городского и 

сельского населения, мужчин и женщин. 

29. Используя данные задачи 28, определите: 

— долю населения трудоспособного возраста в общей численности населения, среди 

мужчин и женщин, а также среди городского и сельского населения; 

— долю населения моложе и старше трудоспособного возраста во всем населении, 

среди городского и сельского населения, мужчин и женщин; 

— коэффициенты общей нагрузки населения трудоспособного возраста; 

— коэффициенты потенциального замещения населения трудоспособного возраста; 

— коэффициенты «пенсионной нагрузки» населения трудоспособного возраста; 

— соотношение численности мужчин и женщин по возрастным группам. 

Полученные результаты проанализируйте. 

30. Как изменилась численность всего населения города, если известно, что численность 

населения в трудоспособном возрасте выросла на 1,5%, коэффициент трудоспособности всего 

населения — на 0,3%, а коэффициент трудоспособности населения трудоспособного возраста 

— на 2%? 

31. Численность населения в городе на начало 2016 г. составляла 850 тыс. чел., на конец 

года — 854 тыс. чел. В течение года родилось 10,9 тыс. детей, а умерло 8,7 тыс. чел. Доля 

населения в трудоспособном возрасте составила 52 % от общей численности населения; 

неработающие инвалиды I и II групп, а также лица трудоспособного возраста, вышедшие на 

пенсию на льготных условиях, составили 1,5 % от численности лиц в трудоспособном возрасте. 

Сделайте прогноз численности трудовых ресурсов через 5 лет в данном населенном 

пункте. 

32. В сельскохозяйственной организации среднегодовая стоимость основных фондов 

составила (млн. руб.): 

основные фонды основной деятельности                                                                 34 

основные фонды неосновной деятельности                                                              31 

непроизводственные основные фонды                                                                        6 

из них фонды жилищного хозяйства                                                                      4  

основные фонды по отраслям составили: 

растениеводство                                                                                                           10 

животноводство                                                                                                            20 

Площадь сельскохозяйственных угодий равна 6000 га. 

Численность работников — 420 человек. Поголовье скота (усл. голов) составило 5500 голов. 

Определите: 

— структуру основных фондов в хозяйстве; 

— фондообеспеченность отраслей сельского хозяйства; 

— фондовооруженность рабочей силы. 
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33. По региону объем реализации продуктов и услуг составил 517 млрд. руб. при 

среднегодовой стоимости оборотных средств 47 млрд. руб. В отчетном году объем реализации 

возрос на 12,3 млрд. руб., а численность оборотов оборотных средств увеличилась на 0,25 

оборота. 

Определите, какую сумму оборотных средств удалось высвободить в результате 

ускорения оборачиваемости оборотного капитала. 

34. На 1 января 2008 г. в отраслях экономики имелось основных фондов со степенью 

износа 41 % по полной первоначальной стоимости на сумму 72,1 млрд. руб. В течение года 

произошли следующие изменения: куплено техники для сельского хозяйства на сумму 1,4 млрд. 

руб., оборудования — на 1 млрд. руб., введено в строй новых сооружений сметной стоимостью 

500 млн. руб., пополнено основное стадо на 70 млн. руб., списа- но техники в виду ветхости и 

износа ликвидационной стоимости 20 млн. руб. (первоначальная стоимость техники составила 

150 млн. руб.), передано соседним областям оборудования на сумму 200 млн. руб. при износе 

22 %. Амортизационные отчисления за год составили 500 млн. руб. 

Определите: 

— полную первоначальную стоимость и стоимость за вычетом износа основных фондов 

на начало и конец года; 

— коэффициент годности; 

— коэффициент выбытия; 

— коэффициент обновления. 

Сделайте выводы. 

35. Коэффициенты выбытия основных фондов по отраслям промышленности области 

имеют следующие значения (табл. 15). 

Таблица 15 

Коэффициенты выбытия основных фондов 
2010 2012 2012 2013 2014 2015 2016 

 0,8 1,1  0,9 1,5  

 
С помощью методов экстраполяции и интерполяции дополните недостающие уровни 

ряда динамики. Сделайте прогноз на 2017 год. 

36. Полная балансовая стоимость основных фондов организации на момент переоценки 

составляла 154 млн. руб., их остаточная балансовая стоимость — 85 млн. руб. 

В течение года выбыло по первоначальной стоимости за вычетом износа основных 

средств на 6 млн. руб., полная первоначальная стоимость выбывших фондов составила 25 млн. 

руб. 

За год введено основных фондов на сумму 18 млн. руб., в том числе новых — на 11 млн. 

руб. Годовая норма амортизации составляет 10 %. 

Постройте баланс основных фондов по полной первоначальной и остаточной стоимости. 

Определите показатели, характеризующие состояние и движение основных фондов. 

37. Движение основных фондов организации за год по полной первоначальной 

стоимости (млн. руб.) характеризуется следующими данными: 

на 1 января составило                                                                                    25187 

15 марта поступило                                                                                         1250 

28 июля выбыло                                                                                              2560 

1 октября поступило                                                                                       3005 

5 декабря выбыло                                                                                           4500 

 Определите среднегодовую стоимость основных фондов за год. 

38. Имеются следующие данные (млрд. руб.): 

Выпуск товаров и услуг в основных ценах                                                         1107,3 
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 Промежуточное потребление (включая косвенно измеряемые услуги финансового 

посредничества)                                                                          575,6 

Налоги на продукты и импорт                                                                                 106,5 

Другие налоги на производство                                                                               32,9 

Оплата труда наемных работников                                                                        267,0 

Расходы на конечное потребление: 

домашнее хозяйство                                                                                                 266,0 

государственных учреждений                                                                                 115,3  

некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства                  2,8 

Валовое накопление основного капитала                                                              182,0 

Изменение запасов материальных оборотных средств                                         11,9 

Экспорт товаров и услуг                                                                                         125,5 

Импорт товаров и услуг                                                                                         120,4 

Субсидии на товары и импорт                                                                                64,8 

Определите объем валового внутреннего продукта (в рыночных ценах) тремя методами. 

38. Имеются следующие данные (в текущих ценах, трлн. руб.): 

Выпуск товаров и услуг в основных ценах                                                   2806,4 

Промежуточное потребление                                                                         1312,4 

Налоги на продукты и импорт                                                                           196,4 

Субсидии на продукты и импорт                                                                        59,4 

Сальдо первичных доходов от производства, полученных от «остального мира» и переданных 

ему                                                                                                    1,3 

Сальдо текущих трансфертов, полученных от «остального мира» и переданных ему                                                                                                                        

-0,7 

Расходы на конечное потребление домашних хозяйств                                     762,7 

Расходы на конечное потребление государственных учреждений                   305,6 

Расходы на конечное потребление некоммерческих организаций,  обслуживающих домашние 

хозяйства                                                                  33,7 

Валовое накопление основного капитала                                                           329,4 

Изменение запасов материальных оборотных средств                                     128,9 

Сальдо капитальных трансфертов, полученных от «остального мира» и переданных ему                                                                                                      

-1,5 

Доходы от собственности, полученные от «остального мира»                        18,2 

Доходы от собственности, переданные «остальному миру»                            32,1 

Импорт товаров и услуг                                                                                          362,6 

Экспорт товаров и услуг                                                                                         428,1 

Определите следующие показатели: 

— ВВП в рыночных ценах производственным методом; 

— валовой национальный доход; 

— валовое сбережение; 

— валовой располагаемый доход; 

— ВВП в рыночных ценах методом конечного использования. 

Изобразите графически (всеми возможными способами) структуру ВВП на каждой 

стадии воспроизводства. 

39. Имеются следующие условные данные о производстве товаров и услуг за два года 

(млн. руб.):  

                                                                                                                                           1-й год 2-й год 

Выпуск товаров и услуг в текущих ценах                                                                       500     950 

Доля промежуточного потребления в  стоимости выпуска товаров и услуг                 55      40 
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Доля потребления основного капитала в  стоимости выпуска товаров и услуг             9      10 

 Индекс цен на выпуск                                                                                                                 107 

Индекс цен на промежуточное потребление                                                                             105 

 Индекс цен на основной капитал                                                                                              110 

 Индекс численности занятых                                                                                                      95 

Определите: 

- валовую добавленную стоимость и чистую добавленную стоимость за каждый год; 

- индексы физического объема выпуска товаров и услуг, валовой добавленной стоимости 

и чистой добавленной стоимости; 

- влияние изменения цен и физического объема на изменение валовой добавленной 

стоимости в текущих ценах; 

-влияние изменения производительности труда и численности занятых на изменение 

физического объема ВДС. 

40. Заполните данные из статистического сборника «Национальные счета России» или 

«Статистического ежегодника» за последние два года (табл. 16). 

Таблица 16 
Показатели Базисный год Отчетный год 

Валовой внутренний продукт в текущих ценах, трлн. руб.   

Индекс физического объема ВВП   

Среднегодовая численность занятых, млн. чел.   

 
Определите: 

— индексы-дефляторы ВВП; 

— влияние изменения цен и физического объема ВВП на изменение ВВП в текущих 

ценах; 

— влияние изменения производительности труда и численности занятых на изменение 

объема ВВП. 

41. Из "Статистического ежегодника" заполните данные по показателям, приведенным в 

таблице 17, обозначив годовые темпы снижения реального ВВП и индекс-дефлятор за период с 

2012 - 2016гг.  

Таблица 17 
Показатели 2012 2013 2014 2015 2016 

ВВП в сопоставимых ценах, в % к 

предыдущему году 

     

Индекс-дефлятор для ВВП, в % к 

предыдущему году 

     

 
Определите: 

— изменение реального ВВП в 2016 г. по сравнению с 2012 г. и среднегодовой темп его 

снижения за этот период; 

— индекс-дефлятор за 2012-2016гг. (2012 = 100 %); 

— годовые темпы снижения (роста) ВВП в текущих ценах в рассматриваемом периоде. 

—  

42. В отчетном периоде по сравнению с базисным количество произведенной продукции 

увеличилось вследствие повышения производительности труда на 400 т. Трудоемкость 

единицы продукции в базисном периоде составила 2 чел.-дн на 1 т. 

Определите экономию затрат рабочего времени вследствие повышения 

производительности труда. 
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43. В таблице 18 имеются данные о стаже работы 20 рабочих цеха и выработке ими 

продукции за смену. 
Таблица 18 

№ п/п Стаж работы, лет Выработка продукции за 

смену, шт. 

№ п/п Стаж работы, лет Выработка продукции за 

смену, шт. 

1 2 36 11 14 38 

2 17 36 12 12 41 

3 3 37 13 14 40 

4 6 39 14 1 35 

5 1 36 15 11 42 

6 4 40 16 7 39 

7 8 40 17 15 38 

8 10 40 18 8 41 

9 11 45 19 8 40 

10 3 38 20 10 40 

 
Постройте ряды распределения (дискретный и интервальный). 

Определите среднее значение признака, показатели вариации, структурные 

характеристики каждого ряда распределения. 

Используя метод группировок, установите характер зависимости между стажем работы и 

выработкой продукции за смену. 

Рассчитайте эмпирическое корреляционное отношение. 

Определите тесноту связи между стажем и производительностью труда (применяя 

разные показатели). 

Рассчитайте параметры уравнения регрессии. 

44. Как изменится производительность труда в следующем периоде, если объем 

произведенной продукции в сопоставимых ценах увеличится на 7,5%, а численность 

работающих сократится на 2%? 

45. Какова должна быть численность выборки, в которую попадает качественная по 

толщине листа сталь, чтобы с достоверностью на 89% можно было утверждать, что ошибка 

выборки не превышала 0,003 мм при среднем квадратическом отклонении 0,01 мм? 

46. При контрольной стрижке 120 овец из общего числа 1500 голов, имеющихся в 

хозяйстве, был установлен средний настриг шерсти — 4,5 кг с одной овцы при среднем 

квадратическом отклонении — 1,4 кг. 

Определите с вероятностью 0,683 предельную ошибку выборки и величину генеральной 

средней. 

47. Для оценки состояния экологической ситуации в городе проведена проверка 

содержания токсичных веществ в выхлопных газах автотранспорта. 

Всего по методу случайного повторного отбора проверено 500 автомобилей, из которых 

у 180 содержание токсинов в выхлопе превышало установленную норму. 

С достоверностью на 97% определите, в каких пределах находится доля автомобилей, 

особенно интенсивно загрязняющих окружающую среду? 

48. При изучении мнения населения о народном депутате позитивную оценку его 

должности дали 200 из 800 опрошенных в случайном порядке избирателей. 

Можно ли с достоверностью на 89% утверждать, что результаты данного опроса 

целесообразно распространить на всю совокупность в 15200 избирателей, проживающих в 

данном районе? 

49. Опрошено 400 семей служащих Москвы. Результаты опроса показали, что 300 из них 

имеют видеотехнику. Определите с достоверностью на 90,1% долю семей, имеющих 

видеотехнику, в общем числе семей служащих Москвы. 
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50. В отчетном периоде по сравнению с базисным себестоимость единицы продукции 

снизилась на 4%, а фактический объем произведенной продукции увеличился на 12%. Как 

изменились затраты на производство продукции? 

51. Необходимо определить, как изменился физический объем товарооборота, если 

индекс товарооборота составил 105%, а цены возросли на 80%. 

52. Физический объем товарооборота в текущем периоде увеличился по сравнению с 

базисным на 10%. Цена единицы товара увеличилась на 15%. Необходимо определить, как 

изменился товарооборот в текущем периоде по сравнению с базисным? 

53. Как изменился товарооборот, если цены взросли в 4 раза по сравнению с базисным 

периодом, а объем продаж не изменился? 

54. Товарооборот в отчетном периоде по сравнению с базисным увеличился на 7,5%, а 

физический объем проданной продукции на 10%. Как изменились цены на проданную 

продукцию? 

55. В отчетном периоде по сравнению с базисным себестоимость единицы продукции 

снизилась на 4%, а физический объем произведенной продукции увеличился на 12%. Как 

изменились затраты на производство продукции?  

 

 

Примеры тестов для промежуточной аттестации 
Тесты для оценки формирования ОПК-5 

1. Экономическая статистика — это 

а) отрасль статистики как научной дисциплины; 

б) комплекс учебных дисциплин, обеспечивающих овладение методологией 

статистического исследования массовых социально-экономических явлений и процессов с 

целью выявления закономерностей их развития в конкретных условиях места и времени; 

в) методологическая основа всех отраслевых статистик; 

г) наука о наиболее общих принципах и методах статистического исследования 

социально-экономических явлений. 

2. Предметом социально-экономической статистики является: 

а) общество во всем многообразии его форм и проявлений; 

б) количественные изменения общественных явлений; 

в) размеры и количественные соотношения качественно определенных социально-

экономических явлений; 

г) система общих признаков состояния развития и взаимосвязей общества. 

3. Объект социально-экономической статистики — это 

а) совокупности с конкретным количественным содержанием; 

б) количественные изменения общественных явлений; 

в) размеры и количественные соотношения качественно определенных социально-

экономических явлений; 

г) система общих признаков состояния развития и взаимосвязей общества. 

4. Статистический показатель — это 

а) количественно-качественная характеристика явления; 

б) количественная характеристика явления; 

в) качественная характеристика явления; 

г) средняя величина явления. 

5. Статистическая группировка — это 

а) своеобразный статистический стандарт, установленный на определенный промежуток 

времени; 
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б) процесс образования однородных групп на основе расчленения статистической 

совокупности или объединения изучаемых единиц в частные совокупности по существенным 

для них признакам; 

в) устойчивая номенклатура классов и групп, образованных на основе сходства и 

различия единиц изучаемого объекта; 

г) научно организованная обработка материалов наблюдений, включающая в себя 

систематизацию, группировку данных, составление таблиц, подсчет групповых и общих итогов, 

расчет производственных показателей. 

6. Классификация в статистике — это 

а) систематизированное распределение явлений и объектов на определенные секции, 

группы, классы, позиции, виды на основании их сходства и различия; 

б) систематизированный перечень объектов, каждому из которых присваивается код; 

в) устойчивая номенклатура классов и групп, образованных на основе сходства и 

различия единиц изучаемого объекта; 

г) своеобразный статистический стандарт, установленный на определенный 

промежуток времени. 

7. Номенклатура в статистике — это 

а) стандартный перечень объектов и их групп; 

б) систематизированное распределение явлений и объектов на определенные секции, 

группы, классы, позиции, виды на основании их сходства и различия; 

в) систематизированный перечень объектов, каждому из которых присваивается код; 

г) устойчивая номенклатура классов и групп, образованных на основе сходства и 

различия единиц изучаемого объекта. 

8. Население как предмет изучения в статистике — это 

а) совокупность людей, проживающих на определенной территории и непрерывно 

возобновляющихся за счет рождений и смертей; 

б) человек как индивидуум; 

в) население в целом; 

г) исторически сложившаяся и непрерывно возобновляющаяся совокупность людей, 

проживающих на определенной территории. 

9. Наличное население — это 

а) категория населения, фактически находящаяся на данной территории на момент 

учета, независимо от постоянного места жительства; 

б) категория населения, объединяющая людей, фактически находящихся на момент 

переписи в данном населенном пункте; 

в) категория населения, объединяющая людей, для которых данный населенный 

пункт представляет место обычного проживания в данное время, независимо от их 

фактического местонахождения в момент учета (переписи); 

г) население, проживающее постоянно в данном населенном пункте независимо от 

фактического места пребывания на дату учета. 

10. Постоянное население — это 

а) категория населения, объединяющая людей, для которых данный населенный 

пункт представляет место обычного проживания в данное время, независимо от их 

фактического местонахождения в момент учета (переписи); 

б) категория населения, объединяющая людей, фактически находящихся на момент 

переписи в данном населенном пункте; 

в) категория населения, фактически находящаяся на данной территории на момент 

учета, независимо от постоянного места жительства; 
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г) население, проживающее постоянно в данном населенном пункте независимо от 

фактического места пребывания на дату учета. 

11. Естественное движение населения — это изменение численности населения 

а) за счет рождений и смертей; 

б) браков и разводов; 

в) выбытия и прибытия с других территорий. 

12. Коэффициент рождаемости рассчитывается по формуле: 

а) число родившихся за год / среднегодовая численность населения; 

б) число родившихся живыми за год / среднегодовая численность населения; 

в) (число родившихся живыми за год — число умерших за год) / среднегодовая 

численность населения. 

13. Коэффициент естественного прироста (убыли) рассчитывается по формуле: 

а) разность между коэффициентом рождаемости и смертности; 

б) число родившихся за год / среднегодовая численность населения; 

в) (число родившихся живыми за год — число умерших за год) / среднегодовая 

численность населения; 

г) число родившихся живыми за год / среднегодовая численность населения. 

14. Коэффициент плодовитости определяется как 

а) число родившихся живыми за год / среднегодовая численность женщин в возрасте 

15—49 лет; 

б) число родившихся живыми за год / среднегодовая численность населения; 

в) среднее число детей, рожденных женщиной за свою жизнь. 

15. Коэффициент оборота населения определяется как 

а) число родившихся и умерших на 1000 человек населения в среднем за год; 

б) доля естественного прироста в общем обороте населения; 

в) изменение численности населения за счет рождений и смертей; 

г) число родившихся живыми за год / среднегодовая численность населения. 

16. Миграция — это 

а) передвижение людей через границы тех или иных территорий с переменой места 

жительства населения или на более или менее длительное время; 

б) механическое или территориальное перемещение отдельных лиц; 

в) перемещение населения внутри страны. 

17. Перспективная численность населения рассчитывается на основании 

а) данных о естественном и механическом приросте населения; 

б) экстраполяции рядов динамики, выравненных по определенным аналитическим 

формулам; 

в) данных о численности и возрастной структуре населения на начало планируемого 

периода; 

г) данных о возрастных коэффициентах рождаемости для женщин в возрасте 15—49 

лет. 

18. Трудовые ресурсы — это 

а) население, занятое экономической деятельностью или способное трудиться, но не 

работающее по тем или иным причинам; 

б) население за пределами трудоспособного возраста, занятое экономической 

деятельностью; 

в) трудоспособное население в трудоспособном возрасте. 

19. Экономически активное население — это 

а) часть населения, которая предлагает свой труд для производства товаров и услуг; 

б) занятые и безработные; 
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в) доля численности экономически активного населения в общей численности 

населения страны на определенную дату. 

20. Коэффициент безработицы определяется отношением 

а) общей численности безработных к численности экономически активного 

населения; 

б) численности зарегистрированных безработных к численности экономически 

активного населения; 

в) численности безработных к среднегодовой численности населения. 

21. Экономически неактивное население — это 

а) население обследуемого возраста, которое не входит в состав рабочей силы; 

б) лица, получающие пенсию по старости и на льготных условиях, по инвалидности; 

в) отчаявшиеся найти работу, т.е. лица, прекратившие поиск работы, но которые 

могут и готовы работать. 

22. Для оценки интенсивности движения трудовых ресурсов используют 

относительные показатели: 

а) коэффициент оборота по приему; 

б) оборот по выбытию; 

в) коэффициент текучести; 

г) коэффициент безработицы; 

д) коэффициент занятости населения; 

е) коэффициент экономически активного населения. 

23. Рабочее время — это 

а) часть календарного времени, затрачиваемого на производство продукции или 

выполнение определенного вида работ; 

б) число календарных дней месяца, квартала, года, приходящихся на одного 

работника или коллектив рабочих; 

в) фонд рабочего времени, определяемый вычитанием из календарного фонда 

времени человеко-дней праздничных и выходных; 

г) максимальное количество времени, которое может быть отработано в 

соответствии с трудовым законодательством. 

24. Календарный фонд времени — это 

а) число календарных дней месяца, квартала, года, приходящихся на одного 

работника или коллектив рабочих; 

б) часть календарного времени, затрачиваемого на производство продукции или 

выполнение определенного вида работ; 

в) фонд рабочего времени, определяемый вычитанием из календарного фонда 

времени человеко-дней праздничных и выходных; 

г) максимальное количество времени, которое может быть отработано в 

соответствии с трудовым законодательством. 

25. Табельный фонд времени — это 

а) фонд рабочего времени, определяемый вычитанием из календарного фонда 

времени человеко-дней праздничных и выходных; 

б) число календарных дней месяца, квартала, года, приходящихся на одного 

работника или коллектив рабочих; 

в) часть календарного времени, затрачиваемого на производство продукции или 

выполнение определенного вида работ; 

г) максимальное количество времени, которое может быть отработано в 

соответствии с трудовым законодательством. 

Тесты для оценки формирования ПК-3 
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1. Национальное богатство — это 

а) средства развития, которыми располагает страна, т.е. совокупность накопленных 

материальных благ, являющихся плодом человеческого труда, золота, иностранной валюты, 

нематериальных активов и ценностей, земли и природных ресурсов, учтенных и вовлеченных в 

хозяйственный оборот; 

б) золото, иностранная валюта, зарубежные финансовые обязательства, евро, 

специальные права заимствования Международного валютного фонда, ценные бумаги, 

выпущенные зарубежными эмитентами; 

в) материальные и нематериальные ресурсы двух видов: воспроизводимые и 

невоспроизводимые; 

г) совокупность накопленных в стране нефинансовых и чистых финансовых активов 

по состоянию на определенный момент времени. 

2. Финансовые активы — это 

а) активы, характерная особенность которых заключается в том, что большинству из 

них противостоят финансовые обязательства со стороны другой институциональной единицы; 

б) золото, иностранная валюта, зарубежные финансовые обязательства, евро, 

специальные права заимствования Международного валютного фонда, ценные бумаги, 

выпущенные зарубежными эмитентами; 

в) материальные и нематериальные ресурсы двух видов: воспроизводимые и 

невоспроизводимые; 

г) средства развития, которыми располагает страна, т.е. совокупность накопленных 

материальных благ, являющихся плодом человеческого труда, золота, иностранной валюты, 

нематериальных активов и ценностей, земли и природных ресурсов, учтенных и вовлеченных в 

хозяйственный оборот. 

3. Нефинансовые активы — это 

а) объекты, находящиеся во владении институциональных единиц и приносящие им 

реальные либо потенциальные экономические выгоды в течение определенного периода в 

результате их использования или хранения; 

б) средства развития, которыми располагает страна, т.е. совокупность накопленных 

материальных благ, являющихся плодом человеческого труда, золота, иностранной валюты, 

нематериальных активов и ценностей, земли и природных ресурсов, учтенных и вовлеченных в 

хозяйственный оборот; 

в) материальные и нематериальные ресурсы двух видов: воспроизводимые и 

невоспроизводимые; 

г) совокупность накопленных в стране нефинансовых и чистых финансовых активов 

по состоянию на определенный момент времени. 

4. Основные фонды — это 

а) совокупность воспроизводимых активов, которые многократно участвуют в 

процессе производства, срок службы которых превышает 1 год и которые не меняют своей 

материально-вещественной формы; 

б) стоимость племенного, молочного, тяглового и другого скота, плодовых садов, 

виноградников и других многолетних насаждений, дающих неоднократные урожаи; 

в) здания, сооружения, машины и оборудование, а также выращиваемые активы; 

г) расходы на разведку полезных ископаемых и стоимость объектов, созданных 

трудом человека и представленных в виде информации, нанесенной на какие-либо носители. 

5. Материальный основной капитал — это 

а) совокупность воспроизводимых активов, которые многократно участвуют в 

процессе производства, срок службы которых превышает 1 год и которые не меняют своей 

материально-вещественной формы; 
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б) стоимость племенного, молочного, тяглового и другого скота, плодовых садов, 

виноградников и других многолетних насаждений, дающих неоднократные урожаи; 

в) здания, сооружения, машины и оборудование, а также выращиваемые активы; 

г) расходы на разведку полезных ископаемых и стоимость объектов, созданных 

трудом человека и представленных в виде информации, нанесенной на какие-либо носители. 

6. Выращиваемые активы — это 

а) совокупность воспроизводимых активов, которые многократно участвуют в 

процессе производства, срок службы которых превышает 1 год и которые не меняют своей 

материально-вещественной формы; 

б) стоимость племенного, молочного, тяглового и другого скота, плодовых садов, 

виноградников и других многолетних насаждений, дающих неоднократные урожаи; 

в) здания, сооружения, машины и оборудование, а также выращиваемые активы; 

г) расходы на разведку полезных ископаемых и стоимость объектов, созданных 

трудом человека и представленных в виде информации, нанесенной на какие-либо носители. 

7. Произведенные нематериальные активы — это 

а) совокупность воспроизводимых активов, которые многократно участвуют в 

процессе производства, срок службы которых превышает 1 год и которые не меняют своей 

материально-вещественной формы; 

б) стоимость племенного, молочного, тяглового и другого скота, плодовых садов, 

виноградников и других многолетних насаждений, дающих неоднократные урожаи; 

в) здания, сооружения, машины и оборудование, а также выращиваемые активы; 

г) расходы на разведку полезных ископаемых и стоимость объектов, созданных 

трудом человека и представленных в виде информации, нанесенной на какие-либо носители. 

8. Оборотный капитал — это 

а) активы, которые используются в процессе производства однократно и переносят 

свою стоимость на готовую продукцию; 

б) совокупность воспроизводимых активов, которые многократно участвуют в 

процессе производства и срок службы которых превышают 1 год; 

в) товары, созданные в текущем или более раннем периоде и предназначенные для 

продажи или использования в производстве в более поздний период (производственные запасы, 

незавершенное производство, готовая продукция, товары, приобретенные для продажи); 

г) здания, сооружения, машины и оборудование, а также выращиваемые активы. 

9. Запасы материальных оборотных средств — это 

а) активы, которые используются в процессе производства однократно и переносят 

свою стоимость на готовую продукцию; 

б) совокупность воспроизводимых активов, которые многократно участвуют в 

процессе производства и срок службы которых превышают 1 год; 

в) товары, созданные в текущем или более раннем периоде и предназначенные для 

продажи или использования в производстве в более поздний период (производственные запасы, 

незавершенное производство, готовая продукция, товары, приобретенные для продажи); 

г) здания, сооружения, машины и оборудование, а также выращиваемые активы. 

10. Воспроизводимый материальный основной капитал — это 

а) жилые и нежилые здания и сооружения, машины и оборудование, 

культивируемые активы; запасы драгоценных камней и металлов, антиквариат и другие 

предметы искусства, коллекции, сувениры и т.д.; 

б) активы, которые используются в процессе производства однократно и переносят 

свою стоимость на готовую продукцию; 

в) права пользования, ноу-хау, компьютерное программное обеспечение, оригиналы 

развлекательных и художественных произведений и прочее; 
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г) земля, недра, некультивируемые биологические ресурсы. 

11. Воспроизводимый нематериальный основной капитал — это 

а) жилые и нежилые здания и сооружения, машины и оборудование, культивируемые 

активы; запасы драгоценных камней и металлов, антиквариат и другие предметы искусства, 

коллекции, сувениры и т.д.; 

б) активы, которые используются в процессе производства однократно и переносят 

свою стоимость на готовую продукцию; 

в) права пользования, ноу-хау, компьютерное программное обеспечение, оригиналы 

развлекательных и художественных произведений и прочее; 

г) земля, недра, некультивируемые биологические ресурсы. 

12. Невоспроизводимый основной капитал в материальной форме — это 

а) земля, недра, некультивируемые биологические ресурсы; 

б) жилые и нежилые здания и сооружения, машины и оборудование, 

культивируемые активы; запасы драгоценных камней и металлов, антиквариат и другие 

предметы искусства, коллекции, сувениры и т.д.; 

в) права пользования, ноу-хау, компьютерное программное обеспечение, оригиналы 

развлекательных и художественных произведений и прочее; 

г) активы, которые используются в процессе производства однократно и переносят 

свою стоимость на готовую продукцию. 

13. Невоспроизводимый основной капитал в нематериальной форме — это 

а) запатентованные экономические объекты, аренда, контракты, приобретение 

«гудвила» и т.д.; 

б) жилые и нежилые здания и сооружения, машины и оборудование, 

культивируемые активы; запасы драгоценных камней и металлов, антиквариат и другие 

предметы искусства, коллекции, сувениры и т.д.; 

в) права пользования, ноу-хау, компьютерное программное обеспечение, оригиналы 

развлекательных и художественных произведений и прочее; 

г) объекты, находящиеся во владении институциональных единиц и приносящие им 

реальные либо потенциальные экономические выгоды в течение определенного периода в 

результате их использования или хранения. 

14. Потребление основного капитала — это 

а) уменьшение его стоимости, связанное с физическим и моральным износом; 

б) его потери, произошедшие в результате катастроф, стихийных бедствий, войн и 

т.п.; 

в) способ возмещения затрат предприятия, связанных с приобретением основных 

средств. 

15. Амортизация основных фондов — это 

а) уменьшение их стоимости, связанное с физическим и моральным износом; 

б) потери, произошедшие в результате катастроф, стихийных бедствий, войн и т.п.; 

в) способ возмещения затрат предприятия, связанных с приобретением основных 

средств. 

16. Полная первоначальная стоимость основных фондов — это 

а) фактическая стоимость на момент ввода в эксплуатацию, которая включает весь 

объем затрат на сооружение или приобретение, а также расходы на транспортировку и монтаж; 

б) стоимость воспроизводства основных фондов в новом виде в современных 

условиях; 

в) разность между полной первоначальной стоимостью и стоимостью износа, 

которая уже перенесена на продукцию в ходе функционирования фондов, плюс стоимость 

частичного восстановления их в ходе реконструкции и модернизации; 
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г) стоимость основных фондов, по которой они учтены в балансе предприятия. 

17. Полная восстановительная стоимость основных фондов — это 

а) фактическая стоимость на момент ввода в эксплуатацию, которая включает весь 

объем затрат на сооружение или приобретение, а также расходы на транспортировку и монтаж; 

б) стоимость воспроизводства основных фондов в новом виде в современных 

условиях; 

в) разность между полной первоначальной стоимостью и стоимостью износа, 

которая уже перенесена на продукцию в ходе функционирования фондов, плюс стоимость 

частичного восстановления их в ходе реконструкции и модернизации; 

г) стоимость основных фондов, по которой они учтены в балансе предприятия. 

18. Первоначальная стоимость основных фондов за вычетом износа (остаточная 

стоимость) — это 

а) фактическая стоимость на момент ввода в эксплуатацию, которая включает весь 

объем затрат на сооружение или приобретение, а также расходы на транспортировку и монтаж; 

б) стоимость воспроизводства основных фондов в новом виде в современных 

условиях; 

в) разность между полной первоначальной стоимостью и стоимостью износа, 

которая уже перенесена на продукцию в ходе функционирования фондов, плюс стоимость 

частичного восстановления их в ходе реконструкции и модернизации; 

г) стоимость основных фондов, по которой они учтены в балансе предприятия. 

19. Балансовая стоимость основных фондов — это 

а) фактическая стоимость на момент ввода в эксплуатацию, которая включает весь 

объем затрат на сооружение или приобретение, а также расходы на транспортировку и монтаж; 

б) стоимость воспроизводства основных фондов в новом виде в современных 

условиях; 

в) разность между полной первоначальной стоимостью и стоимостью износа, 

которая уже перенесена на продукцию в ходе функционирования фондов, плюс стоимость 

частичного восстановления их в ходе реконструкции и модернизации; 

г) стоимость основных фондов, по которой они учтены в балансе предприятия. 

20. Коэффициент обновления основных фондов — это отношение 

а) стоимости вновь введенных основных фондов к стоимости их на конец года; 

б) стоимости выбывших в течение анализируемого года основных фондов к их 

стоимости на начало года; 

в) стоимости износа основных фондов на начало анализируемого года к стоимости 

износа на начало года; 

г) стоимости за вычетом износа к балансовой стоимости основных фондов за один и 

тот же период. 

21. Коэффициент выбытия основных фондов — это отношение 

а) стоимости вновь введенных основных фондов к стоимости их на конец года; 

б) стоимости выбывших в течение анализируемого года основных фондов к их 

стоимости на начало года; 

в) стоимости износа основных фондов на начало анализируемого года к стоимости 

износа на начало года; 

г) стоимости за вычетом износа к балансовой стоимости основных фондов за один и 

тот же период. 

22. Коэффициент износа основных фондов на начало года — это отношение 

а) стоимости вновь введенных основных фондов к стоимости их на конец года; 

б) стоимости выбывших в течение анализируемого года основных фондов к их 

стоимости на начало года; 
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в) стоимости износа основных фондов на начало анализируемого года к стоимости 

износа на начало года; 

г) стоимости за вычетом износа к балансовой стоимости основных фондов за один и 

тот же период. 

23. Коэффициент годности основных фондов — это отношение 

а) стоимости вновь введенных основных фондов к стоимости их на конец года; 

б) стоимости выбывших в течение анализируемого года основных фондов к их 

стоимости на начало года; 

в) стоимости износа основных фондов на начало анализируемого года к стоимости 

износа на начало года; 

г) стоимости за вычетом износа к балансовой стоимости основных фондов за один и 

тот же период. 

24. Линейный метод начисления амортизации — это 

а) метод, при котором в течение всего нормативного срока эксплуатации 

амортизация начисляется равными частями от балансовой стоимости по установленным 

нормам; 

б) начисление по удвоенным нормам, применяемым ежегодно к остаточной 

стоимости основных фондов; 

в) когда сумма амортизационных отчислений определяется как произведение 

первоначальной стоимости и годового соотношения, где в числителе — число лет, оставшихся 

до конца срока полезного использования объекта, а в знаменателе — сумма чисел лет срока 

полезного использования; 

г) когда при расчете используются натуральные показатели объема продукции в 

отчетном периоде и предполагаемого объема выпуска продукции за весь срок полезного 

использования объекта основных средств. 

25. Ускоренная амортизация — это 

а) метод при котором в течении всего нормативного срока эксплуатации 

амортизация начисляется равными частями от балансовой стоимости по установленным 

нормам; 

б) начисление по удвоенным нормам, применяемым ежегодно к остаточной 

стоимости основных фондов; 

в) когда сумма амортизационных отчислений определяется как произведение 

первоначальной стоимости и годового соотношения, где в числителе — число лет, оставшихся 

до конца срока полезного использования объекта, а в знаменателе — сумма чисел лет срока 

полезного использования; 

г) когда при расчете используются натуральные показатели объема продукции в 

отчетном периоде и предполагаемого объема выпуска продукции за весь срок полезного 

использования объекта основных средств. 

 

8.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

основная литература:  

Батракова Л. Г. Социально-экономическая статистика: учебник. – Логос, 2013. – 479 с. // 

http://www.knigafund.ru/books/179568 

 Плеханова Т., Лебедева Т.  Социально-экономическая статистика: учебное пособие. – 

ОГУ, 2013.- 345 с. // http://www.knigafund.ru/books/184405 

дополнительная литература:  

Социально-экономическая статистика: учебник / Под ред. М.Р. Ефимовой. - М.: Высшее 

образование. - 590 с. 

http://www.knigafund.ru/books/184405
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Гречкшкин В.А., Подтележников В.П. Социально-экономическая статистика; учеб. 

пособие,- Липецк; Институт  права и экономики 2009. -172 с. 

 
В соответствии с договором  студентам и преподавателям института предоставляется 

право доступа к электронному периодическому изданию Электронно-библиотечной системы 

«КнигоФонд» (www.knigafund.ru).  

Книги, рекомендуемые для занятий по дисциплине, доступные в электронном 

периодическом издании: 

Батракова Л. Г. Социально-экономическая статистика: учебник. – Логос, 2013. – 479 с.  

Плеханова Т., Лебедева Т.  Социально-экономическая статистика: учебное пособие. – 

ОГУ, 2013.- 345 с. 

Кузнецова Е.И., Гусаров В.М. Статистика: учебное пособие. - Юнити-Дана, 2012. – 479 

с. 

Медведева М. А. Социально-экономическая статистика. - Омский государственный 

университет, 2011. – 144 с.  

Кучмаева О. В., Золотарева О. А. Социальная статистика: учебно-практическое пособие. 

- Евразийский открытый институт, 2012. – 494 с.  

 
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Министерство экономического развития РФ -  http://economy.gov.ru/minec/main 

Федеральная служба государственной статистики -:  http://www.gks.ru/ 

АКДИ «Экономика и жизнь» – Агентство экономико-правовых консультаций и деловой 

информации. Информационный канал Совета Федерации и Государственной Думы РФ - 

https://www.eg-online.ru/news/257792/ 

Информационно-аналитическое агентство «Интерфакс» -  http://www.interfax.ru 

Центральный банк РФ - www.cbr.ru 

Министерство финансов Российской Федерации - www.minfin.ru 

 
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 
Планирование и организация времени, необходимого для изучения дисциплины 
Важным условием успешного освоения дисциплины является создание системы 

правильной организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку равномерно в 

соответствии с графиком образовательного процесса. Большую помощь в этом может оказать 

составление плана работы на семестр, месяц, неделю, день. Его наличие позволит подчинить 

свободное время целям учебы, трудиться более успешно и эффективно. С вечера всегда надо 

распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подвести итог 

работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо 

отступлений, а если были, по какой причине они произошли. Нужно осуществлять 

самоконтроль, который является необходимым условием успешной учебы. Если что-то 

осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не 

уменьшая объема недельного плана. Все задания к практическим занятиям, а также задания, 

вынесенные на самостоятельную работу, рекомендуется выполнять непосредственно после 

соответствующей темы лекционного курса, что способствует лучшему усвоению материала, 

позволяет своевременно выявить и устранить «пробелы» в знаниях, систематизировать ранее 

пройденный материал, на его основе приступить к овладению новыми знаниями и навыками. 

http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/authors/5542
http://www.knigafund.ru/authors/26385
http://www.knigafund.ru/books/122630
http://www.knigafund.ru/authors/35731
http://www.knigafund.ru/books/186968
http://www.knigafund.ru/authors/40862
http://www.knigafund.ru/authors/40863
http://www.knigafund.ru/books/186739
http://www.interfax.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.minfin.ru/
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Система обучения основывается на рациональном сочетании нескольких видов учебных 

занятий (в первую очередь, лекций и практических занятий), работа на которых обладает 

определенной спецификой. 

 

Подготовка к лекциям 
Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от студента требуется 

не просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с конспектом 

лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на конкретные 

вопросы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, помогая студенту 

понять глубинные процессы развития изучаемого предмета как в истории, так и в настоящее 

время. 

Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы, предполагающий 

интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является полезным тогда, когда 

записано самое существенное и сделано это самим обучающимся. Не надо стремиться записать 

дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. 

Целесообразно вначале понять основную мысль, излагаемую лектором, а затем записать ее. 

Желательно запись осуществлять на одной странице листа или оставляя поля, на которых 

позднее, при самостоятельной работе с конспектом, можно сделать дополнительные записи, 

отметить непонятные места. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому в 

большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные преподавателям. 

Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор, отмечая наиболее 

важные моменты в лекционном материале замечаниями «важно», «хорошо запомнить» и т.п. 

Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек, подчеркивая термины и 

определения. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и символов. 

Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить обычными словами для 

быстрого зрительного восприятия текста. 

Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и 

ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, 

кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть теоретическим 

материалом. 

 

Подготовка к практическим занятиям 
Подготовку к каждому практическому занятию студент должен начать с ознакомления с 

планом практического занятия, который отражает содержание предложенной темы. Тщательное 

продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего материала 

лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендованной к 

данной теме. Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в 

глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса. 

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить на 

теоретические вопросы практикума, его выступлении и участии в коллективном обсуждении 

вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и контрольных 

работ. 

В процессе подготовки к практическим занятиям, студентам необходимо обратить особое 

внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте 

конспектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита аудиторных 

часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, 

справочной литературой, материалами периодических изданий и Интернета является наиболее 
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эффективным методом получения дополнительных знаний, позволяет значительно 

активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению 

изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение к конкретной проблеме. 

 

Рекомендации по написанию практических работ / индивидуальных заданий 

 

Рекомендации по работе с литературой 
Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а также 

учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий и статей, 

рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а также 

официальных материалов и неопубликованных документов (научно-исследовательские работы, 

диссертации), в которых могут содержаться основные вопросы изучаемой проблемы.  

Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть текст, 

выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками отмечаются те 

страницы, которые требуют более внимательного изучения. 

В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший способ 

работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изучение некоторых 

фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в книге нет подробного 

оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и именные указатели. 

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) требуют 

вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое чтение 

предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) выводов. Особое 

внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет. 

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят 

проблематичный, гипотетический характер и уловить скрытые вопросы. 

Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу. 

Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный характер 

утверждений, давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в ходе которого 

студент знакомится с различными мнениями по одному и тому же вопросу, сравнивает 

весомость и доказательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей убедительности 

той или иной позиции. 

Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу из-за 

сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не разобравшись. 

При наличии расхождений между авторами необходимо найти рациональное зерно у каждого 

из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и более критично оценивать изучаемые 

вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов, нужно определять их схожие суждения, 

аргументы, выводы, а затем сравнивать их между собой и применять из них ту, которая более 

убедительна.  

Следующим этапом работы с литературными источниками является создание конспектов, 

фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на отдельных листах, 

которые потом легко систематизировать по отдельным темам изучаемого курса. Другой способ 

– это ведение тематических тетрадей-конспектов по одной какой-либо теме. Большие 

специальные работы монографического характера целесообразно конспектировать в отдельных 

тетрадях. Здесь важно вспомнить, что конспекты пишутся на одной стороне листа, с полями и 

достаточным для исправления и ремарок межстрочным расстоянием (эти правила соблюдаются 

для удобства редактирования). Если в конспектах приводятся цитаты, то непременно должно 

быть дано указание на источник (автор, название, выходные данные, № страницы). 

Впоследствии эта информации может быть использована при написании текста реферата или 

другого задания. 
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Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь: 

· сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать 

информацию в соответствии с определенной учебной задачей;  

· обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;  

· фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и письменно, 

основную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы;  

· готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада;  

· работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя друг с 

другом;  

· пользоваться реферативными и справочными материалами;  

· контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно оценивать свои 

действия;  

· обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, другим 

студентам.  

· пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями различного 

характера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова, структура текста, 

предваряющая информация и др.);  

· использовать при говорении и письме перифраз, синонимичные средства, слова-

описания общих понятий, разъяснения, примеры, толкования, «словотворчество»;  

· повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении понимания его 

высказывания или вопроса;  

· обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.);  

· использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств не хватает 

для выражения тех или иных коммуникативных намерений). 

 

Подготовка к промежуточной аттестации 
При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно: 

- внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках находятся 

сведения, необходимые для ответа на них; 

- внимательно прочитать рекомендованную литературу; 

- составить краткие конспекты ответов (планы ответов). 

 
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

Windows 8, Microsoft Office 2007 (Microsoft Word 2007 - Текстовый процессор; Microsoft 

Power Point 2007 - Создание и показ презентаций, Microsoft Excel 2007 - Табличных процессор); 

ГАРАНТ-Мастер - Информационно-правовая система. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления  

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Для проведения занятий по дисциплине кафедра располагает необходимой материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов занятий, предусмотренных данной 

программой и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам: 

1. специализированной аудиторией для проведения лекционных и семинарских занятий, 

оснащенной ЖК-телевизором, проектором Nec NP-V260G, стационарным экраном «Digis 

Optimal-C»; 
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2. специализированной аудиторией для проведения практических занятий, семинаров, 

курсового проектирования, консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

оснащенной ЖК-телевизором, проектором  Benq MS504, стационарным экраном «Digis 

Optimal-C»;  

3. специализированной аудиторией для самостоятельной работы обучающихся, 

оснащенной ноутбуками «Lenovo B590» с выходом в сеть Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде ЛЭГИ; 

4. учебниками, учебными пособиями и методической литературой библиотеки ЛЭГИ, 

наборами учебно-наглядных пособий по основным разделам программы. 
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