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Общие положения 
 

Цель программы: 

− получение представления о сущности статистического метода и 

особенностях его применения к изучению экономических явлений и 

процессов 

− подготовка выпускников университетов и работающих 

специалистов к сдаче вступительных испытаний для поступающих 

на магистерскую программу обучения. 

Задачи программы: 

− изучение основных категорий общей теории статистики; 

− ознакомление с методами и моделями статистического исследования 

экономических процессов; 

− выработка навыков в практическом использовании полученных 

теоретических знаний в ходе решения конкретных статистических 

задач. 

Целевая аудитория программы: 

− физические лица, стремящиеся повысить свои знания в области 

организации торгового дела в современных условиях 

1. Содержание дисциплины 

1.1. Объем дисциплины и виды учебной нагрузки 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплин (модуля) 

Всего, 

час 

 
Форма 

контро

ля 

Аудиторные занятия, час. Самостоя- 

тельная 

работа, час. 

Лекции 

 

1 Статистика 12 8 4 зачет 

 ИТОГО: 12 8 4  

 

Теоретические разделы дополнительно к лекциям конкурсанты изучают 

по литературе [1…10]. 

Подготовка к тестированию осуществляется по сборнику тестов и 

контрольных вопросов [11]. 
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1.2. Перечень тем 
Наименование  Трудоемкость 

(час) 

Лекции (час) Самостоятельная 

работа (час) 

1. Предмет, метод и задачи теории статистики. 

Абсолютные и относительные величины. Средние 

величины и показатели вариации. Статистическое 

изучение динамики социально-экономических явлений и 

процессов. 

3 

 

 

2 

 

 

1 

2. Выборочное наблюдение. Индексный метод анализа 

статистических данных. 3 
 

2 

 

1 

3. Основы социально-экономической статистики. 

Статистика населения. Статистика труда. Статистика 

национального богатства. 

3 

2 1 

4. Система национальных счетов. Макроэкономические 

показатели в СНС. Статистика затрат на производство 

товаров и услуг, финансовых результатов и 

эффективности экономической деятельности. 

Статистика уровня жизни населения. 

3 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

2. Реферативное описание лекционных тем и 
практических занятий 

1. Предмет, метод и задачи теории статистики. Источники, обработка 

и представление статистической информации. 

Статистическое наблюдение за социально-экономическими явлениями и 

процессами: понятие, задачи, организационные формы, виды и способы 

проведения. 

Статистическая сводка и группировка данных. Ряды распределения: их 

основные элементы, виды и графическое изображение. Вторичная группировка, 

ее задачи и способы проведения. 

2. Абсолютные и относительные величины. 

Абсолютные величины: понятие и виды, формы их выражения. 

Относительные величины: понятия, формы выражения, виды и способы 

расчета. Относительные величины динамики, плана и реализации плана. 

Относительные величины структуры и координации. Относительные величины 

сравнения. Относительные величины интенсивности. 

3. Средние величины и показатели вариации. 

Средняя величина как обобщающий статистический показатель. Виды 

средних величин: степенные и структурные; простые и взвешенные. 

Степенные средние величины: понятия, виды и способы расчета. 

Структурные средние величины - мода; медиана; дециль: понятия, виды и 

способы расчета для несгруппированных данных, для вариационных рядов 

распределения. 

Абсолютные и относительные показатели вариации: понятия и способы 

расчета. 

4. Статистическое изучение динамики социально-экономических 

явлений и процессов. 

Понятие, назначение, основные элементы и виды рядов динамики. 



5 

Аналитические показатели динамики: базисные, цепные и средние 

аналитические показатели динамики. 

Понятие об основной тенденции развития, ее виды и методы выявления. 

Правила расчета средней в рядах динамики. 

5. Выборочное наблюдение. 

Понятие, задачи, виды и способы проведения выборочного наблюдения. 

Средняя и предельная ошибки выборки: понятия и методы их расчета. 

Определение необходимой численности единиц выборочной 

совокупности. 

6. Индексный метод анализа статистических данных. 

Индивидуальные и общие (сводные) экономические индексы. 

Агрегатные индексы объемных и качественных показателей, правила их 

построения и взаимосвязь. 

Индексы Пааше, Ласпейреса, Фишера. Индекс Эджворта-Маршалла. 

Средние индексы. 

Система базисных и цепных экономические индексы, их взаимосвязь. 

Индексы с постоянными и переменными весами. 

Индексы средних величин, их экономический смысл. 

Территориальные индексы. 

7. Основы социально-экономической статистики. 

Теоретическая и методологическая основы СЭС, особенности и связь с 

другими общественными науками. 

Современные задачи и система показателей СЭС. 

Система национальных счетов (СНС). Основные концепции и понятия 

СНС. Сектор экономики. Институциональная единица. Классификация секторов 

экономики. 

8. Статистика населения. 

Основные задачи статистики населения. 

Показатели численности населения. Методы расчета средней численности 

населения. Показатели динамики численности населения и размещения 

населения по территории страны. Изучение состава населения. 

Абсолютные и относительные показатели естественного движения и 

миграции населения. 

9. Статистика труда. 

Понятия и методы расчета численности трудовых ресурсов. 

Абсолютные показатели численности и состава экономически активного 

населения, занятого населения, безработных. Расчет относительных показателей 

уровня: экономической активности населения, занятости населения и 

безработицы. 

Показатели численности и движения рабочей силы. Списочная 

численность. Расчет средней списочной численности 

Показатели использования рабочего времени. Фонды рабочего времени. 

Понятие о производительности труда. Методы расчета и изучения 

динамики производительности труда, изменения объема продукции счет 

изменения производительности труда. 
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10. Статистика национального богатства. 

Понятие о национальном богатстве общества. Система показателей 

статистики национального богатства. 

Классификация основных фондов. Виды оценки основных фондов. 

Амортизация основных фондов. Балансы основных фондов, их виды, 

назначение, показатели состояния и движения основных фондов. Показатели 

эффективности использования основных фондов. Фондоотдача, фондоемкость, 

фондовооруженность 

Показатели статистики материальных оборотных средств. Коэффициенты 

оборачиваемости, закрепления, средней продолжительности оборота. 

11. Система национальных счетов. Макроэкономические показатели 

в СНС. 

Виды оценки показателей в СНС. Классификация счетов в СНС и 

принципы их построения. Консолидированные счета экономики. Взаимосвязь 

основных макроэкономических показателей 

Основные макроэкономические показатели в СНС: валовой внутренний 

продукт (ВВП), валовой национальный доход (ВНД), валовая прибыль 

экономики (ВПЭ), валовой национальный располагаемый доход (ВНРД), 

валовое национальное сбережение (ВНС). Макроэкономические показатели, 

рассчитанные на «чистой основе». 

ВВП - понятие и способы расчета. 

Показатели валового национального дохода (ВНД) и чистого 

национального дохода (ЧНД), их экономический смысл и методы расчета. 

Основные показатели уровня инфляции: дефлятор ВНП и индекс 

потребительских цен, их взаимосвязь и методы расчета. 

Статистическое изучение динамики национального продукта. Индексы 

физического объема ВВП. 

12. Статистика затрат на производство товаров и услуг, финансовых 

результатов и эффективности экономической деятельности. 

Абсолютные показатели объема затрат на производство товаров и услуг и 

относительные показатели уровня затрат, методы их расчета и анализа. 

Изучение динамики себестоимости продукции, работ, услуг с помощью 

индексного метода. 

Абсолютный размер и относительный уровень издержек обращения. 

Показатели прибыли и рентабельности, методы их расчета и факторного 

анализа. 

Обобщающие показатели эффективности текущих затрат и ресурсов, их 

экономический смысл и особенности расчета. 

13. Статистика уровня жизни населения. 

Понятие об уровне жизни населения, задачи его изучения и система 

статистических показателей уровня жизни населения. 

Показатели статистики доходов и расходов населения. 

Статистические показатели потребления населением материальных благ и 

услуг, его объема, структуры и динамики. 
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Вопросы к зачету 
См. документ «Набор тестов и вопросов по статистике» на сайте 

профессора Юдина С.В. http://svjudin.jimdo.com 
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