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1. Характеристика дисциплины 

 

Неотъемлемой частью экономического образования являются 
статистическая грамотность, умение пользоваться статистическими методами 
исследования, позволяющими обнаружить различные статистические 
закономерности. В этой связи особую роль играет изучение  курса 
«Статистика». 

Цель преподавания дисциплины - дать  представление о сущности 
статистического метода и особенностях его применения к изучению 
социально-экономических явлений и процессов. В этой дисциплине 
раскрываются назначение и методы построения основных статистических 
показателей, которые описывают состояние и развитие экономики, 
национальное богатство, воспроизводство населения, уровень жизни 
населения. Курс состоит из  общей теории статистики и социально-
экономической статистики.  

Задачи: 

- сформировать понимание значения статистики на современном этапе 
развития экономики;  

- сформировать знания о закономерностях развития общественных явлений;  
- сформировать практические навыки обработки информации и ее анализа;  
- сформировать умение применять систему статистических  показателей  

при анализе полученной информации. 
- Пререквизиты: «Экономическая теория», «Философия», отраслевые 

экономические дисциплины.  
- Постреквизиты: «Учет и аудит», «Экономический  анализ», «Финансы», 

«Экономика», «Государственное  регулирование экономики». 

Результаты обучения:  

А. обучающиеся должны иметь представление о сущности 
статистического метода и особенностях его применения в  изучении 
социально-экономических явлений и процессов. 

В. знать методы сбора и  группировки данных, обработки цифрового 
материала  

С. осуществлять анализ статистической совокупности, устанавливать 
взаимосвязь между явлениями и процессами, происходящими в экономике 

D. обосновать применение  статистических  методов и знаний на 
практике.  

Е. реализовать потребность в личностном развитии и профессиональном 
самообразовании 

       Методология дисциплины  «Статистика» определяется ее 
особенностями и целью изучения. В этой связи целесообразно использовать 
методы обучения, направленные на формирование специальных знаний, 



4 
 

умений, навыков: деловые игры, решение задач, метод сравнительного 
анализа. 

2. Программа дисциплины  

Таблица 2.1 - Распределение часов по видам занятий  

№ 

 

Наименование тем Часы 

Лек. Прак СРC СРCП 
Модуль 1. Общая теория статистики 

1 
 

Предмет, методы,  задачи статистики. 
Статистическое наблюдение. 

 
1 

 
2 

 
4 

 
1 

2 Статистическая сводка, группировка  1 2 4 1 
3 Абсолютные и относительные величины. 1 2 3 1 
4 Средние величины и показатели вариации  1 2 5 1 
5 Выборочное наблюдение  1 2 4 1 
6 Статистическое изучение динамики 

общественных явлений 
 
1 

 
2 

 
4 

 
1 

7 Индексы 1  2 6 1 
8 Статистическое изучение  взаимосвязи 

социально-экономических явлений.  
 
- 

 
-        

 
3 

 
- 

Модуль 2. Социально-экономическая статистика 

9 Научные основы социально-экономической 
статистики 

-  2 - 

10 Статистика населения и трудовых ресурсов 2 4 6 2 
11 Статистика национального богатства 1 2 6 1 
12 Статистика затрат и промежуточного 

потребления 
- - 4 - 

13 Статистика производства товаров и услуг 1 2 4 1 
14 Статистика товарного обращения. 

Статистика цен. 
 
- 

 
- 

 
4 

 
- 

15 Статистика эффективности производства 1 2    4 1 
16 Система национальных счетов, основные 

макроэкономические показатели. 
 
2 

 
4 

 
8 

 
2 

17 Статистика уровня жизни населения 1 2 4 1 
 Всего 15 30 75 15 

 

 
3.Политика и процедуры оценки знаний, умений, навыков студентов 

 

Таблица 3 – График выполнения и сдачи заданий по дисциплине 

Вид 
контроля 

Номер 
темы 

Перечень заданий 
(форма контроля) 

Срок сдачи 

Текущий 
контроль 

Тема 1  Составить краткий конспект по теме: 
«Статистическое наблюдение». 

1 неделя  

Текущий 
контроль 

Тема 2    Решить задачу №4 (Сборник задач 
по статистике, стр.5). 

2 неделя 
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Текущий 
контроль 

Тема 3  Решить задачу №8 (сборник задач по 
статистике, стр. 9). 

3 неделя 

Текущий 
контроль 

Тема 4   Решить задачи  по теме «Средние 
величины» № 1, 2,  и по теме 
«Показатели вариации» № 3  
(Сборник задач по статистике). 

4 неделя 

Текущий 
контроль 

Тема 5  Решить задачу № 9 (Сборник задач 
по статистике, стр.32). 

5 неделя 

Текущий 
контроль 

Тема 6  Решить задачи по данной теме 
№1,2,3, 4 (Сборник задач по 
статистике,стр.21). 

6 неделя 

Текущий 
контроль 

Тема 
7,8 

Тема 7 
 Решить задачу по данной теме № 4 
(Сборник задач по статистике, 
стр.25). 
Тема 8  
1. Ответить на предложенные 
вопросы: 
 2. Решить задачи по данной теме 
№1,3 (сборник задач по статистике, 
стр.33,34). 

7 неделя 

Рубежный 

контроль 

Р1 

Темы 

1- 8 

Письменная контрольная работа      8 неделя 

Текущий 
контроль 

Тема 
9,10 

Тема 9 
1. Используя учебники «Социально-
экономическая статистика» и 
интернет источники, 
законспектировать данную тему. 
2. Подготовить презентацию на тему: 
«Основные социально-
экономические индикаторы 
экономики». 

Тема 10 
 Решить задачи по данной теме № 
7,11(Сборник задач по статистике, 
стр. 37,38). 

8 неделя 

Текущий 
контроль 

Тема 
11 

 

 Решить задачу по данной теме №4 
(Сборник задач по статистике, стр.42) 

9 неделя 

Текущий 
контроль 

Тема 
12 

 

 Решите задачи по данной теме № 1,2 
(Сборник задач по статистике). 

10 неделя 

Текущий Тема13  Решить задачи по данной теме № 1,2 11 неделя 
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контроль (Сборник задач по статистике). 
Текущий 
контроль 

Тема14  Решить задачи № 1 по теме 
«Статистика товарооборота и 
товарного обращения», №6 по теме 
«Статистика цен» (Сборник задач по 
статистике). 
 

12 неделя 

Текущий 
контроль 

Тема15 
 

 Подготовить презентацию по данной 
теме. 

13 неделя 

Текущий 
контроль 

Тема16 
 

 Подготовить презентацию. 14 неделя 

Текущий 
контроль 

Тема 
17 

1. Используя предложенную 
литературу и интернет источники, 
изучите понятие уровня жизни 
населения, основные показатели, 
используемые при анализе уровня 
жизни населения, расчет ИРЧП. 

15 неделя 

Рубежный 

контроль 

Р2 

Темы 

9-17   

Письменная контрольная работа     15 неделя 

Итоговый 

контроль 

 Темы 

1-17 

Экзамен  По 

расписанию 

 

 

Таблица 3.2 Основные формы контроля по дисциплине 

Тип 
контроля 

Форма контроля Основные критерии оценивания  

Текущий 
 

Краткий конспект Не более 2- страниц текста. 

Деловая игра Понимание сути предложенного задания, 
определение возможных способов решения, 
аргументация выбранного варианта решения, 
работа в команде. 

Мультимедийная 
презентация 

Структурность, использование всех 
возможностей ПК, дизайн, аудио и видеофайлы. 
анимация,  гиперссылки, умение представить 
аудитории результаты своей работы в устной 
форме; не более 6 - 10 слайдов по теме. 

Рубежный  Письменная 
контрольная 
работа 

Письменная работа 45 минут. 
Состоит из 2-х задач. Необходимо решить и 
сделать аналитические выводы. 

Итоговый Экзамен 
 

Письменный  

* еженедельное задание 
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3.3Критерии оценки знаний, навыков 

 
Все оценки по дисциплине выставляются впроцентом содержании по 

многобалльной буквенной системе оценки знаний обучающихся по 
кредитной технологии. 
 

Оценка по 
буквенной  

системе 

Цифровой  
эквивалент  

баллов 

Процентное 
содержание 

Оценка по 
традиционной  

системе 
A 4,0 95-100 

Отлично 
A- 3,67 90-94 
B+ 3,33 85-89 

Хорошо B 3,0 80-84 
B- 2,67 75-79 
C+ 2,33 70-74 

Удовлетворительно 
C 2,0 65-69 
C- 1,67 60-64 
D+ 1,33 55-59 
D 1,0 50-54 
F 0 0-49 Неудовлетворительно 

 

 «А», «А-» («отлично») - если обучающийся глубоко и прочно усвоил 
весь программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и 
логически стройно его излагает, не затрудняется с ответом при 
видоизменении задания, свободно справляется с поставленными задачами, 
показывает знания монографического материала, правильно обосновывает 
принятые решения, владеет разносторонними навыками и приемами 
выполнения практических работ, обнаруживает умение самостоятельно 
обобщать и излагать материал, не допуская ошибок; 

«В+», «В», «В-» («хорошо») - если обучающийся твердо знает 
программный материал, грамотно и по существу излагает его, не допускает 
существенных неточностей в ответе на вопрос, может правильно применить 
теоретические положения и владеет необходимыми навыками при 
выполнении практических задач; 

«С+», «С», «С-», «D+», «D» («удовлетворительно») - если 
обучающийся усвоил только основной материал, но не знает отдельных 
деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, 
нарушает последовательность в изложении программного материала и 
испытывает затруднения в выполнении практических заданий; 

«F» («неудовлетворительно») - если обучающийся не знает 
значительной части программного материала, допускает существенные 
ошибки, с большим затруднением выполняет практические работы. 

Теми же критериями преподаватель руководствуется в процессе 
выставления экзаменационной оценки. 
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Выбор оценки в амплитуде колебаний от А- до А, от В- до В+, от D до 
С+  определяется степенью соответствия знаний и умений обучающегося 
вышеописанным критериям.  

3.4 Порядок формирования оценки по дисциплине 

Уровень учебных достижений студентов по дисциплине определяется 
итоговой оценкой, которая формируется из оценки рейтинга допуска к 
экзамену и экзаменационной оценки. 

Рейтинг складывается из средней оценки текущего контроля и оценки 
рубежного контроля. Текущий контроль осуществляется тьютором, ведущим 
практические (семинарские) занятия. Средняя оценка текущего контроля 
рассчитывается как средняя арифметическая всех текущих оценок, 
полученных студентом к моменту проведения Р1 или Р2.  

Рубежный контроль осуществляется на 8ой (Р1)или 15ой (Р2) рейтинговой 
неделе в форме коллоквиума, контрольной работы, тестирования и т.д., 
обобщающих пройденные к данному моменту темы курса.  

Содержание текущего и рубежного контролей в Р1и Р2принимается как 
50% на 50%. Результаты округляются до целых чисел.  

Неудовлетворительный Р1 и Р2 или их отсутствие по объективным  
причинам студент может исправить с согласия тьюторов индивидуальном 
порядке до начала экзаменационной сессии. Для этого студент должен 
оформить заявление на имя декана факультета. 

Итоговая оценка по дисциплине определяется как сумма максимальных 
показателей успеваемости по 1 и 2 рубежным контролям - 60% и итоговому 
контролю – 40% и составляет 100%, то есть итоговая оценка определяется по 
формуле: 

0,4Э0,6
2

РР
И 21

% ×+×
+

=  

где: Р1- процентное содержание оценки первого рейтинга; 
 Р2- процентное содержание оценки второго рейтинга;   
 Э - процентное содержание экзаменационной оценки. 

 
При наличии по дисциплине курсовой работы, ее оценка включается в 

средний рейтинг – Рср = (Р1+Р2+полученный балл по курсовой работе)/3. 
Для корректности подсчета итоговой оценки по вышеприведенной 

формуле необходимо оценивать знания обучающегося на рубежном контроле 
(рейтинге) в процентах от 0 до 100%. 

 

3.5 Процедура апелляции 

Заявления студентов на апелляцию принимаются деканатами в день 
экзамена. Деканат факультета принимает заявление от студента и готовит 
апелляционную ведомость  по данному заявлению с внесением среднего 
рейтинга по дисциплине из БД «Лука». Заявления студентов вместе с 
апелляционными ведомостями передаются в отдел Регистрации. Сотрудники 
отдела Регистрации регистрируют заявления и передают на кафедры для 
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рассмотрения апелляционной комиссии. Рассмотрение заявлений комиссией 
кафедры осуществляется в течение 3 рабочих дней. Результаты апелляции 
вносятся членами апелляционной комиссии в ведомость и протокол и 
возвращаются в отдел Регистрации для внесения результатов в БД. Закрытые 
ведомости по апелляции возвращаются в деканат. 

 
4. Политика курса 

1 Обязательное посещение аудиторных занятий и активное участие в 
обсуждении вопросов на лекциях, семинарских занятиях, занятиях СРСП.  

2 Соблюдение графика выполнения и сдачи заданий по дисциплине.  
3 Обязательное участие во всех видах контроля (контроль на лекциях и 

семинарских занятиях, контроль выполнения заданий СРС, рубежный 
контроль, итоговый контроль).  

4 Отработка занятий, пропущенных по уважительной причине (по 
медицинской справке, освобождению деканата), в полном объеме в 
соответствии с силлабусом.  

5 Студент должен соблюдать кодекс чести студента, учебную 
дисциплину, отключать сотовый телефон во время учебного занятия, не 
опаздывать и посещать занятия в деловой одежде. 

6 В случае выявления факта списывания и/или использования средств 
мобильной связи и др. во время контроля (текущий, рубежный, 

промежуточный) оценка аннулируется.  
 

МОДУЛЬ 1. ОБЩАЯ ТЕОРИЯ СТАТИСТИКИ  

 

ТЕМА 1. Предмет, методы, задачи статистики.  

Статистическое наблюдение. 

 План лекции  (1 час) 

1.Статистика как наука  
2.Понятие статистической методологии. Система государственной 

статистики РК и ее задачи на   современном этапе  
3. Сущность и виды статистического наблюдения. 
Литература: 1, 2, 5, 6, 7, 12,13,14 

 
                                    План практического занятия  (2 часа) 

1 занятие 

1. Основные черты предмета статистика и ее определение 
2. Методы и задачи статистики 
3. Принципы организации статистики в РК 

2 занятие 

1. Сущность и виды статистического наблюдения. 
2. Точность статистического наблюдения, ошибки наблюдения 

Задания для СРС: 
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Задание 1.  Используя указанную литературу, а также интернет источники, 
изучить понятие, основные категории, задачи статистики на современном 
этапе, ее организацию в РК. 
Задание 2. Составить краткий конспект по теме: «Статистическое 
наблюдение». 

Задания для СРСП: 

Задание 1 
Ответить на тестовые вопросы: 

1. Специфические приемы, применяемые статистикой, образуют: 
А. систему статистических показателей 
Б. инструментарий статистического наблюдения 
С. закономерность статистического явления 
Д. сводку статистических результатов 
Е. статистическую методологию  
2. Социально-экономические объекты, объединенные единой 

качественной основой, но различающиеся по ряду признаков, называют: 
А. статистической совокупностью 
Б. системой статистических показателей 
С. совокупностью признаков 
Д. объектом наблюдения 
Е. статистической таблицей 
3. Варьирующие признаки единиц совокупности – это признаки, 

которые: 
А. имеют качественно различное значение 
Б.  принимают различное количественное значение 
С. тождественны 
Д. количественно и качественно различаются 
Е. постоянны или стабильны 
4. Планомерный, научно организованный сбор данных о явлениях и 

процессах социально-экономической жизни путем регистрации по заранее 
разработанной программе называется: 

А. статистическим исследованием 
Б. статистическим наблюдением 
С. группировкой первичной информации 
Д. обобщением и анализом исходных материалов 
Е. сводкой и разработкой результатов исследований 
5. Классификацией называется: 
А. простая группировка по атрибутивному признаку 
Б. сложная группировка изучаемого явления 
С. узаконенная устойчивая фундаментальная группировка 
Е. вторичная группировка 
Обсудить полученные ответы. 

Задание 2 

 Составить 5 тестовых заданий по теме: «Статистическое наблюдение». 
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                           ТЕМА 2. Статистическая сводка, группировка  

План лекции  (1 час) 

1. Задачи статистической  сводки, ее содержание.  
2.  Виды статистических группировок. 
3.   Статистические ряды распределения. 

Литература: 1, 2, 3, 4, 7,12,13,14    
                                           

План практического занятия (2 часа) 

1 занятие 

1. Задачи статистической  сводки, ее содержание.  
2. Понятие и виды статистических группировок. 
3. Решение задачи №3  (сборник задач по статистике, стр.5) 

2 занятие 

1. Статистические ряды распределения. 
2. Статистические таблицы. 
3. Решение задач. 
Задания для СРС: 

Задание 1. Используя предложенную литературу, а также интернет 
источники, изучить понятие статистической сводки, группировки и виды 
статистических таблиц. 

Задание 2. Самостоятельно решить задачи №4 (Сборник задач по 
статистике, тема «Сводка и группировка статистических данных») 

Задания для СРСП: 

 

Деловая игра. 

Цель: научиться проводить комплекс последовательных операций по 
обобщению конкретных единичных фактов, образующих совокупность, для 

выявления типичных черт и закономерностей, присущих изучаемому 

явлению в целом.   Время игры – 40 мин 

1.Группа разбивается на 2 - 3 подгруппы, получают задание (вариант), 
выбирают старшего по группе – 3 мин; 

2. Каждая подгруппа выполняет  группировку данных  по своему 
варианту, производит подсчет показателей, характеризующих каждую 
группу – 20 минут; 

3.  Производят обобщение материала, делают анализ полученных 
данных – 5 минут; 

4. Проводят сравнительный анализ,  делают обобщающие выводы – 5 
минут. 

5. Задают вопросы, обсуждают ответы – 5 минут; 
6. Оценка результатов работы подгрупп, общие выводы – 2 минуты. 

Задание: 
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Известны данные по основным показателям деятельности банков 
(данные условные): 

Показатели деятельности коммерческих банков, у.д.е. 

 

№ 
п.п. 

Сумма 
активов 

Собственный 
капитал 

Балансовая 
прибыль 

Ссудная 
задолженность 

1 645,6 12,0 8,1 30,8 
2 636,9 70,4 9,5 25,7 
3 629,0 41,0 38,4 26,4 
4 619,6 120,8 39,4 25,3 
5 616,4 49,4 13,4 20,9 
6 614,4 50,3 30,1 47,3 
7 608,6 70,0 37,8 43,7 
8 601,1 52,4 41,1 29,1 
9 600,2 42,0 9,3 56,1 
10 600,0 27,3 39,3 24,9 
11 592,9 72,0 8,6 39,6 
12 591,7 22,4 40,5 59,6 
13 585,5 39,3 45,3 44,9 
14 578,6 70,0 8,4 32,2 
15 577,5 22,9 12,8 54,1 
16 553,7 119,3 44,7 24,5 
17 543,6 49,6 8,8 31,2 
18 542,0 88,6 32,2 37,1 
19 517,0 43,7 20,3 23,1 
20 516,7 90,5 12,2 15,8 

 

Вариант 1 

1. Произвести группировку коммерческих банков по величине 
собственного капитала, выделив при этом 4 группы с равными интервалами.  

2. В каждой группе подсчитайте: 
- число банков; 
- сумму активов; 
- сумму балансовой прибыли; 
- сумму ссудной задолженности. 
Результаты группировки оформить в следующей таблице: 

Группы банков 
по величине 
собственного 
капитала, у.д.е. 

Число 
банков, 
у.д.е. 

Сумма 
активов, 
у.д.е. 

Балансовая 
прибыль, 
у.д.е. 

Ссудная 
задолженность, 
у.д.е. 

А 1 2 3 4 
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Итого     
 
3. Сделайте выводы. 
 

Вариант 2 

1. Произвести группировку коммерческих банков по величине 
собственного капитала, выделив при этом 4 группы с равными интервалами.  

2. В каждой группе подсчитайте: 
- число банков; 
- сумму активов, всего, в том числе на 1 банк; 
- сумму ссудной задолженности, всего, в том числе на 1 банк. 
Результаты группировки оформить в следующей таблице: 

Группы банков  
по величине 
собственного 
капитала, у.д.е. 

Число  
банков 

Сумма активов, у.д.е. Ссудная задолженность, 
у.д.е. 

Всего в  среднем  
На 1 банк 

Всего в  среднем  
На 1 банк 

А 1 2 3 4 5 
      
      
      

В среднем на 1 
банк 

     

3. Сделайте выводы, укажите вид таблицы. 
Вариант 3 

1. Произвести группировку коммерческих банков по величине 
собственного капитала, выделив при этом 4 группы с равными интервалами.  

2. В каждой группе подсчитайте: 
- число банков и их удельный вес в общей численности банков; 
- сумму активов и их удельный вес  в общей сумме активов всех банков; 
- сумму балансовой прибыли и ее удельный вес в общей сумме 

балансовой прибыли всех банков; 
- сумму ссудной задолженности и ее удельный вес в общей сумме 

задолженности всех банков. 
Результаты группировки оформить в следующей таблице: 

Группы 
банков 
по величине 
собственного 
капитала, 
у.д.е. 

Удельный 
вес числа 
банков в 
общей 
численности 
банков, % 

Удельный 
вес суммы 
активов, % 

Удельный 
вес суммы 
балансовой 
прибыли, % 

Удельный вес 
ссудной 
задолженности, 
% 
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Итого 100 100 100 100 
3. Сделайте выводы, укажите вид таблицы. 
 

ТЕМА 3. Абсолютные и относительные величины 

План лекции  (1 час) 

1.Значение и виды абсолютных величин  
2.Классификация относительных величин по их познавательному значению  

Литература: осн. 1, 2, 3, 4, 5, 7,12,13,14 

План практического занятия (2 часа) 

1 занятие  

1.Значение и виды абсолютных величин  
2.Классификация относительных величин по их познавательному значению 
3. Решение задач №1,2,3,4  (сборник задач по статистике, стр.7-8) 
  

2 занятие 

1. Решение задач № 9,11,12,13,14,15 
 (сборник задач по статистике, стр. 9,10,) 

Задания для СРС:  
Задание 1. Используя предложенную литературу, а также интернет 
источники, изучить понятие абсолютных и относительных величин, их 
основные виды и применение в экономико-статистическом  анализе.  
Задание 2. Решить задачу №8 (сборник задач по статистике, стр. 9) 
Задания для СРСП: 

Задание 1. Решить задачи  № 5, 6,9 (Сборник задач по статистике) 
Задание 2. Обсуждение результатов задач и применения относительных 

величин в анализе. 
 

ТЕМА 4.  Средние величины и показатели вариации 

План лекции (1 час) 

1 лекция  

1. Сущность и виды  средних величин  в статистике 

2. Понятие вариации и ее значение 
        3. Показатели вариации и способы их расчета 

Литература: осн.1 ,2, 3, 4, 5, 7, 12,13,14 

План практического занятия (2 часа) 

1 занятие 

1.Сущность средних  величин в статистике. Виды средних величин. 
2. Решение задач № 9,11 (Сборник задач по статистике, стр.13,14). 

 

2 занятие 

        2. Показатели вариации и способы их расчета 
        3. Решение задач №3,4,6 (Сборник задач по статистике, стр. 18). 
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Задания для СРС: 

Задание 1. Используя предложенную литературу, а также интернет 
источники, изучить понятие средней величины, ее основные виды и 
применение в экономико-статистическом  анализе.  
Задание 2. Используя предложенную литературу, а также интернет 
источники, изучить понятие показателей вариации, их основные виды и 
применение в экономико-статистическом  анализе.  
Задание 3. Решить задачи  по теме «Средние величины» № 1, 2, 3 и по теме 
«Показатели вариации» № 3  (Сборник задач по статистике). 
Обсудить результаты. 
Задания для СРСП: 
 

Деловая игра 

Цель: научиться рассчитывать показатели – среднюю величину, 
структурные средние (моду и медиану), производить оценку характера 

распределения признака в совокупности, оценить его асимметрию. 

Время игры – 30 мин 

1.Группа разбивается на  3  подгруппы, получают задание (вариант), 

выбирают старшего по группе – 5 мин; 

2. Каждая подгруппа выполняет  расчет  соответствующего показателя  
по своему варианту – 15 минут; 

4. Проводят сравнительный анализ,  делают обобщающие выводы о 
характере распределения признака в совокупности, дают оценку его 
асимметрии  – 5 минут. 

5. Оценка результатов работы подгрупп, общие выводы – 5 минут. 
Задание 

Среднедушевой 
денежный доход 
населения, т.д.е. 

Удельный вес 
населения, % 

Менее  22000 2,4 
22000-30000 15,4 
30000-38000 6.5 
38000-46000 17,2 
46000-54000 12,8 
54000-62000 9,2 
62000-70000 20.1 
70000-78000 4,5 
78000-86000 3,2 
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86000-94000 2,3 
Свыше 94000 6,4 
Всего 100 

Вариант 1 

1. На основе представленных данных рассчитайте средний душевой 
денежный доход населения; 

2. Укажите вид средней и поясните ее применение. Сделайте выводы. 
Вариант 2 

1. На основе представленных данных рассчитайте структурную 
среднюю -   моду; 

2. Поясните полученные результаты. 
Вариант 3 

1. На основе представленных данных рассчитайте структурную 
среднюю -   медиану; 

2. Поясните полученные результаты. 
 

ТЕМА 5. Выборочное наблюдение 

План лекции (1 час) 

1. Понятие о выборочном наблюдении 
2. Ошибка выборки и способы ее расчета 
Литература: осн. 1 ,2, 3, 4, 5, 7, 12,13 

 

План практического занятия (2 часа) 

1 занятие 

1. Понятие о выборочном наблюдении, его виды. 
2. Ошибка выборки и способы ее расчета 
2. Решение задач № 1,2 (Сборник задач по статистике, стр.30). 

 

2 занятие      
        1. Решение задач №5,7,8 (Сборник задач по статистике, стр. 32). 

Обсуждение результатов. 
 

Задания для СРС: 

Задание 1. Используя предложенную литературу, а также интернет 
источники, изучить понятие выборочного наблюдения, его цели, основные 
показатели и их применение в анализе. 
Задание 2. Решить задачу № 9 (Сборник задач по статистике, стр.32). 
Задания для СРСП: 

Деловая игра 

Цель: научиться самостоятельно проводить анализ показателей 

генеральной совокупности на основе применения выборочного метода, 

производить расчет ошибок выборки, делать выводы. 
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   Время игры – 30 мин 

1.Группа разбивается на  2  подгруппы, получают задание (вариант), 
выбирают старшего по группе – 5 мин; 

2. Каждая подгруппа выполняет свое задание, поясняет применение 
формул – 15 минут; 

3. Две подгруппы делают обобщающий вывод – 5 минут; 
3. Оценка результатов работы студентов в подгруппах  – 5 минут. 

Задание 

На предприятии в порядке случайной бесповторной выборки было 
опрошено 100 рабочих из 1000 и получены следующие данные об их доходе 
за месяц: 

 
Доход, т.д.е.    До 70      70-90      90-110   110-130 Свыше 

130 
Число рабочих, 
чел 

8 17 28 34 13 

 
Вариант 1 

1. С вероятностью 0,954 определить среднемесячный размер дохода 
работников данного предприятия; 

2. Сделать вывод. 
Вариант 2 

1. С вероятностью 0,683 определить долю рабочих предприятия, 
имеющих месячный доход более 90 тыс.д.е. 

2. Сделать вывод. 
 

ТЕМА 6.  Статистическое изучение динамики общественных 

явлений 

План лекции (1 час) 

1 лекция 

1.  Понятие и классификация  рядов динамики 
2.  Показатели динамики социально-экономических явлений 
3.  Показатели анализа в рядах динамики 

Литература: осн. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,13,14 

                                                                          
План практического занятия (2 часа) 

1 занятие 

1. Понятие и классификация  рядов динамики 
2. Показатели динамики социально-экономических явлений 
5. Решение задач  по данной теме №11  (Сборник задач по 

статистике,стр.24 ) 
2 занятие 

1. Показатели анализа в рядах динамики 
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2. Решение задач №10,12 (Сборник задач по статистике, стр.23,24) 
Задания для СРС: 

Задание 1. Используя предложенную литературу, а также интернет 
источники, изучить понятие рядов динамики, их виды, основные показатели 
анализа рядов динамики. 
Задание 2. Решить задачи по данной теме №1,2,3, 4 (Сборник задач по 
статистике, стр.21). 
Задания для СРСП: 

Задание 1. Решить задачу по данной теме № 9 (Сборник задач по 
статистике, стр.23). 

Задание 2. Обсуждение полученных результатов. 
 

ТЕМА 7. Индексы 

План лекции    (1 час) 

1 лекция  

1. Понятие об индексах. Классификация индексов 
2. Индивидуальные и общие индексы 
3. Аналитические свойства индексов 
Литература: осн. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 12,13,14 

 

План практического занятия (2 часа) 

1 занятие 

1. Понятие об индексах. Классификация индексов  
 

Деловая игра   

(агрегатная форма индексов) 

Цель: научиться рассчитывать относительные величины – индексы, 
строить мультипликативные и аддитивные факторные модели, делать 

выводы. 

   Время игры – 40 мин 

1.Группа разбивается на  2  подгруппы, получают задание (вариант), 
выбирают старшего по группе – 5 мин; 

2. Каждая подгруппа выполняет построение  соответствующей 
факторной модели  – 20 минут; 

4.  Две подгруппы объединяют свои  полученные результаты и делают 
обобщающие выводы –10 минут. 

5. Оценка результатов работы студентов в подгруппах  – 5 минут. 
Задание 

Цены акций нефтяных компаний, у.д.е. 

Вид 
акций 

Сентябрь Октябрь Расчетные графы 
Цена 
акции, 

Стоимость 
проданных 

Цена 
акции, 

Стоимость 
проданных 

Число 
проданных 

���� 
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р
�
 акций, 

���� 

р
�
 акций, 

���� 

акций, тыс. шт. 

�� �� 

    А 3680 4416 3700 6300 1,200 1,703 ? 
    Б 2150 1505 2200 1980 0,700 0,900 ? 

 

Вариант 1 

1. На основе представленных  данных  постройте мультипликативную 
модель стоимости проданных акций. 

2. Сделайте выводы. 
Вариант 2 

1. На основе представленных данных  постройте аддитивную факторную 
модель стоимости проданных акций. 

2. Сделайте выводы. 
 

2 занятие 

1. Средние индексы 
2. Индексы постоянного, переменного состава и структурных сдвигов. 

Деловая игра  

 (среднегармонический индекс цены, среднеарифметический индекс 

физического объема товарооборота) 

Цель: научиться самостоятельно рассчитывать относительные 

величины – средние индексы из индивидуальных, делать выводы.  

   Время игры – 35 мин 

1.Группа разбивается на  2  подгруппы, получают задание (вариант), 
выбирают старшего по группе – 5 мин; 

2. Каждая подгруппа выполняет свое задание, поясняет применение 
формул – 25 минут; 

3. Оценка результатов работы студентов в подгруппах  – 5 минут. 
Вариант 1 

Товар Розничный 
товарооборот базисного 

периода, у.д.е. 

Изменение физического 
объема реализации в текущем 

периоде по сравнению с 
базисным,% 

А 25000 -4,5 
Б 19000 -3,2 
В 30000 +2,0 

 

1. На основе приведенных данных рассчитайте общий индекс 
физического объема товарооборота; 

2. Объясните применение выбранной формулы, поясните результат; 
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3. Определите изменение товарооборота под влиянием изменения 
физического объема товарооборота, сделайте выводы. 

Вариант 2 

Товар Розничный 
товарооборот текущего  

периода, у.д.е. 

Индивидуальные индексы 
цен, % 

А 2270 104,2 
Б 920 102,3 
В 1320 99,0 

 
1. На основе приведенных данных рассчитайте общий индекс цен; 
2.  Объясните применение выбранной формулы, поясните результат; 
3. Определите изменение товарооборота под влиянием изменения цены, 

а также сумму экономии или перерасхода населения в результате изменения 
цен,  сделайте выводы. 
Задания для СРС: 

Задание 1. Используя предложенную литературу, а также интернет 
источники, изучить понятие средних индексов и их применение в анализе. 
Изучить применение индексов постоянного, переменного состава и 
структурных сдвигов. 
Задание 2. Решить задачи по данной теме № 4 (Сборник задач по статистике, 
стр.25). 
Задания для СРСП: 

Деловая игра  

 (индексы постоянного, переменного состава и структурных 

сдвигов) 

Цель: научиться рассчитывать относительные величины – индексы 

постоянного, переменного состава и структурных сдвигов, строить 

мультипликативные и аддитивные факторные модели средней величины, 

делать выводы. 

   Время игры – 40 мин 

1.Группа разбивается на  2  подгруппы, получают задание (вариант), 
выбирают старшего по группе – 5 мин; 

2. Каждая подгруппа выполняет построение  соответствующей 
факторной модели  – 20 минут; 

4.  Две подгруппы объединяют свои  полученные результаты и делают 
обобщающие выводы –10 минут. 

5. Оценка результатов работы студентов в подгруппах  – 5 минут. 
Задание 
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Выпуск и себестоимость продукции А, произведенной тремя 

фирмами – изготовителями 

Фирма 1 квартал 
(базисный период) 

1 квартал 
(отчетный период) 

Выпущено 
продукции, 
шт 

�� 

Себестоимость 
единицы 
продукции, 
у.д.е.,�� 

Выпущено 
продукции, 
шт 

�� 

Себестоимость 
единицы 
продукции, 
у.д.е., �� 

1 200 5,0 800 4,8 
2 500 3,5 650 3,4 
3 300 4,0 550 3,8 

Итого 1000 - 2000 - 
 

Вариант 1 

1. На основе приведенных данных о выпуске продукции А,  постройте 
мультипликативную факторную модель средней себестоимости продукции 
А; 

2. Сделайте выводы. 
Вариант 2 

1. На основе приведенных данных о выпуске продукции А постройте 
аддитивную факторную модель средней себестоимости продукции; 

2. Сделайте выводы. 
Задания для СРС: 

Задание 1. Используя предложенную литературу, а также интернет 
источники, изучить понятие об индексах, их классификацию, основные виды 
и их применение в анализе. 
Задание 2. Решить задачи по данной теме № 1, 6,7,8,9 (Сборник задач по 
статистике). 
Задания для СРСП: 

Задание 1 

Задание 2 

Решить задачу № 11(Сборник задач по статистике) 
 

ТЕМА  8. Статистическое изучение  взаимосвязи социально-

экономических явлений (СРС) 
Задания для СРС: 

Задание 1. Используя предложенную литературу, а также интернет 
источники, изучить тему «Анализ взаимосвязи между социально-
экономическими явлениями». 
Задание 2. 

Решить задачи по данной теме № 1,3 (сборник задач по статистике, 
стр.33,34). 

 
МОДУЛЬ 2. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА 
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ТЕМА 9. Научные основы социально-экономической статистики 

(СРС) 

 

Задания для  СРС: 

Задание 1. Используя учебники «Социально-экономическая 
статистика» и интернет источники, законспектировать данную тему. 

 
ТЕМА 10. Статистика населения и трудовых ресурсов 

План лекции (2 часа) 

1 лекция  

1. Задачи и источники данных статистики населения. 
 Изучение численности и состава населения 
2.Статистические показатели движения населения 
Литература: осн. 6, 7, 12, 13,14 доп. 15,16 

2 лекция 

1.Основные понятия и показатели статистики труда.  
2.Показатели движения рабочей силы. 
3.Показатели использования рабочего времени. Баланс рабочего 

времени 
Литература: осн. 6, 7, 12, 13,14 доп.15,16 

 

План практического занятия  (4 часа) 

1 занятие 

1. Задачи статистики населения и трудовых ресурсов 
2. Охарактеризуйте основные показатели статистики населения   
4.Решение задач по данной теме №1,2 (Сборник задач по статистике, 

стр.36).  
 

Занятие 2 

1.Методы определения прогнозируемой численности населения 
2. Решение задач № 3,4 (Сборник задач по статистике, стр. 36,37) 
 

3 занятие 

1. Показатели численности и состава работников, расчет 
среднесписочной и средней численности работников. 

2.Показатели движения рабочей силы. 
3. Решение задач № 6,9,10 (Сборник задач по статистике, 37,38) 
 

4 занятие 
1.Показатели использования рабочего времени. Баланс рабочего 

времени 
2. Решение задачи №7, 13(Сборник задач по статистике, стр.37,40). 
Задания для СРС: 
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Задание 1. Используя предложенную литературу, а также интернет 
источники, изучить по  теме «Статистика населения и трудовых ресурсов» 
показатели численности и состава работников, рассмотреть вопрос расчета 
среднесписочной и средней численности работников. 

Задание 2.  

Решить задачи по данной теме № 7,11(Сборник задач по статистике, стр. 
37,38). 
Задания для СРСП (2 часа):  
 

1 занятие 

1. Решить задачи, сделать выводы, пояснить показатели: 
 

Задача 1 

Численность населения области характеризуется следующими данными 
 (тыс. чел.): 

на 1.01. 2015г. -  1 238; 
на 1.03.             - 1 240; 
на 1.06.             - 1 350; 
на 1.11.             – 1 370. 
Определите среднюю численность населения города в 2015 году. 

Задача 2 

 Численность населения города составляет, человек: 
на 1.01.15г.  -  80 500; 
на 1.02.         -   80 540; 
на 1.03.          - 80 550; 
на 1.04.          - 80 560; 
на 1.07           - 80 620; 
на 1. 10.         – 80 680; 
на 1.01.следующего года  - 80 710человек. 
 Определить среднюю численность населения города за январь, в 
первом квартале, в первом полугодии и за год в целом. 

Задача 3 

 Численность населения в городе на 01.01.2015г. составляла 693 540 
человек. 
В течение года родилось 9 650 человек, а умерло 7 520 человек. 
Сальдо миграции за этот период равно 0. 
Определите: 

1. Численность населения на конец года; 
2. Среднегодовую численность населения; 
3. Абсолютный естественный прирост населения; 
4. Коэффициенты: рождаемости, смертности, естественного прироста, 
жизненности. 
Поясните результаты. 

Задача 4 
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 Имеются данные о численности населения в городе за 2015 год (тыс. 
чел.): 
1. Численность постоянного населения (ПН) на 1.01. – 650; 
2. Численность временно проживающих  (ВП) на 1.01 – 25; 
3. Из числа постоянного населения на 1.01 отсутствовало – 10; 
4. Умерло всего за год – 18,5; 
5. Родилось – 17,5; 
6. Вернулось на постоянное место жительства из числа временно 
отсутствующих (ВО) – 6; 
7. Выехало постоянных жителей в другие города на постоянное жительство – 
3. 
Определить: 

1. Численность НН на начало и конец года; 
2. Численность ПН на конец года; 
3. Среднегодовую численность постоянного и наличного населения; 
4. Коэффициенты рождаемости, смертности, естественного прироста, 
жизненности Покровского. 
Сделайте выводы. 
 

2 занятие 

1. Решение задачи №8 на построение баланса использования рабочего 
времени (Сборник задач по статистике, стр. 38). 
2. Обсуждение результатов. 

 

ТЕМА 11.Статистика национального богатства 

План лекции  (1час) 

1. Состав национального богатства и задачи его изучения 
2. Понятие об основном капитале. Классификация и виды оценок основного 
капитала 
3. Показатели состояния, движения и  эффективности использования 
основного капитала. 

Литература: осн. 6, 7, 12,14 

 

План практического занятия (2 часа) 

1 занятие 

1.Понятие, состав национального богатства. Задачи изучения 
национального богатства 

2.Решение задачи по данной теме № 5 (Сборник задач по статистике, 
стр. 42). 

2 занятие 

1. Понятие об основном капитале. Классификация и виды оценок основного 
капитала 
2. Показатели состояния, движения и  эффективности использования 
основного капитала 
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3. Решение задачи №2,3 (Сборник задач по статистике, стр.41)  

Задания для СРС: 

Задание 1. Используя предложенную литературу, а также интернет 
источники, изучить понятие национального богатства, основного капитала, 
виды оценки основного капитала, основные показатели состояния, движения 
и эффективности использования основного капитала. 
Задание 2. Решить задачу по данной теме №4 (Сборник задач по статистике, 
стр.42) 
Задания для СРСП: 

Задание 1.  

Деловая игра 

Цель: научиться самостоятельно проводить анализ эффективности 

использования основного капитала, делать соответствующие выводы. 

   Время игры – 35 мин 

1.Группа разбивается на  2  подгруппы, получают задание (вариант), 
выбирают старшего по группе – 5 мин; 

2. Каждая подгруппа выполняет свое задание, поясняет применение 
формул – 20 минут; 

3. Две подгруппы делают сравнительный анализ по предприятиям, 
определяя при этом на основе рассчитанных показателей предприятие с 
более эффективным производством – 5 минут; 

3. Оценка результатов работы студентов в подгруппах  – 5 минут. 
Вариант 1 

1. Имеются следующие данные о наличии и движении основных фондов 
предприятия за год, у.д.е.: 

- основные фонды по полной балансовой стоимости на начало года – 
780; 

- степень их износа на начало года, % - 10; 
- в течение года введено новых основных фондов – 115; 
- выбыло основных фондов по полной балансовой стоимости – 51; 
- остаточная стоимость выбывших основных фондов – 14; 
- сумма начисленного износа основных фондов за год – 56; 
Объем произведенной продукции – 1000. 

Постройте баланс основных фондов по полной и балансовой 
стоимости. На основе баланса рассчитайте  показатели состояния, движения, 
эффективности использования основных фондов. 

Вариант 2 

1. Имеются следующие данные о наличии и движении основных фондов 
предприятия за год, у.д.е.: 

- основные фонды по полной балансовой стоимости на начало года – 
900; 
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- степень их износа на начало года, % - 12; 
- в течение года введено новых основных фондов – 140; 
- выбыло основных фондов по полной балансовой стоимости – 58; 
- остаточная стоимость выбывших основных фондов – 16; 
- сумма начисленного износа основных фондов за год – 40; 
Объем произведенной продукции – 1200. 

Постройте баланс основных фондов по полной и балансовой 
стоимости. На основе баланса рассчитайте  показатели состояния, движения, 
эффективности использования основных фондов. 

Задание 2. Решить задачи №1,6,7. 
 

ТЕМА 12.Статистика затрат и промежуточного потребления 

(СРС) 

 

Задания для СРС: 

Задание 1. Используя предложенную литературу и интернет источники, 
изучите понятие затрат и промежуточного потребления, основные показатели 
анализа. 

Задание 2. Решите задачи по данной теме № 1,2 (Сборник задач по 
статистике). 

 
ТЕМА 13.Статистика производства товаров и услуг 

План лекции    (1 час) 

 

1.Понятие промышленной продукции, ее основные виды  
2. Анализ взаимосвязей стоимостных показателей продукции 
2.Валовой выпуск товаров и услуг как ресурс, формирующий показатель 

СНС  
Литература: осн. 6, 12, 13,14 

План практического занятия (2 часа) 

1. Показатели произведенного продукта в натуральном и стоимостном 
выражении и по степени готовности 

2. Валовой выпуск товаров и услуг как ресурс, формирующий 
показатель СНС 

3. Решение задач по данной теме № 3,4 (Сборник задач по статистике). 
Задания для СРС: 

Задание1. Используя предложенную литературу и интернет источники, 
изучите понятие промышленной продукции, ее основные виды, стоимостные 
показатели, понятие ВВ (валового выпуска). 

Задание 2. Решить задачи по данной теме № 1,2 (Сборник задач по 
статистике) 

Задания для СРСП: 

Решить задачу № 5 (Сборник задач по статистике),  сделать анализ 
построенной многофакторной модели.        
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ТЕМА 14.Статистика  товарного обращения. Статистика цен 

                                                       (СРС) 
Задания для СРС: 

Задание1. Используя предложенную литературу и интернет источники, 
изучите  систему показателей статистики товарооборота и товарного 
обращения, показатели скорости и времени обращения товаров, понятие 
цены и основные показатели цен. 

Задание 2. Решить задачи № 1 по теме «Статистика товарооборота и 
товарного обращения», №6 по теме «Статистика цен» (Сборник задач по 
статистике). 

 
ТЕМА 15.Статистика эффективности производства 

План лекции (1 час) 

1.Понятие эффективности общественного производства  
2. Система показателей, характеризующая хозяйственный эффект. 
Литература: осн. 5, 7, 12,13,14 

План практического занятия (2 часа) 

1 занятие 

1. Дайте понятие «экономическому эффекту» и «экономической 
эффективности». 

2.Показатели эффективности общественного производства. 
3.Решение задач № 1,5 (Сборник задач по статистике, стр. 55,57) 

2 занятие 

1. Частные показатели эффективности общественного производства. 
2. Система показателей, характеризующая хозяйственный эффект. 
2. Решение задач №2,3 (Сборник задач по статистике, стр. 55,56) 
Задания для СРС: 

Задание 1. Используя предложенную литературу и интернет источники, 
изучите понятие эффективности общественного производства, основные 
показатели, характеризующие хозяйственный эффект. 

Задание 2. Подготовить презентацию по данной теме. 
Задания для СРСП: 

Задание 1. Решение задачи №4 (Сборник задач по статистике, стр. 56). 
Задание 2 

Защита презентаций 
ТЕМА 16.Система национальных счетов. Макроэкономические 

показатели 

План лекции (2часа) 

1  лекция 

1. Национальные счета. Принципы построения национальных счетов 

2.  Основные макроэкономические показатели СНС. Методы расчета 
ВВП. 

Литература: осн. 5, 7, 12, 13,14 
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                                         2 лекция 

1. Сводные счета СНС 
Литература: осн. 5, 7, 12, 13,14 

 

План практического занятия (4 часа) 

1 занятие 

1.Национальные счета. Принципы построения национальных счетов 
2. Решение задачи № 9 (Сборник задач по статистике, стр. 60), №8 пункт 

1 (стр.59). 
2 занятие 

1. Основные макроэкономические показатели СНС. Методы расчета 
ВВП. 

2. Защита презентации на тему «СНС». 
 

3 занятие 

1. Сводные счета СНС 
2. Решение сквозной задачи на построение СНС №1-6 (сборник задач по 

статистике, стр. 57,58). 
4 занятие 

1.  Решение задачи №11, 12 , 8 (задание 2-6) (сборник задач по 
статистике, стр. 59,62,63)  

 

 

Задания для СРС: 

Задание 1. Используя предложенную литературу и интернет источники, 
изучите понятие системы национальных счетов, основные 
макроэкономические показатели, рассчитываемые на основе СНС. 
Задание 2. Презентации на темы: «Основные макроэкономические 
показатели СНС», «Счет операций с капиталом», «Счет товаров и услуг. 
Статистическое расхождение, способы его расчета». 
Задания для СРСП (2 часа): 

1 занятие 

Деловая игра 

Цель: Построение счетов производства, образования доходов, 
распределения первичных доходов. Проведение сравнительного анализа 

полученных макроэкономических показателей – ВВП и ВНД. 

Время игры – 50 мин 

1.Группа разбивается на 3 подгруппы, получают задание, выбирают 
старшего по группе – 5 мин; 

2. Каждая подгруппа выполняет  построение счетов по своему варианту 
– 25 минут; 
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3.  Полученные показатели  записывают на доске – в процессе 
построения счетов; 

4. Проводят сравнительный анализ, ранжируют страны по уровню 
развития, делают выводы – 10 минут. 

5. Задают вопросы, обсуждают ответы – 5 минут; 
6. Оценка результатов работы подгрупп, общие выводы – 5 минут. 
 

 

п.

п. 

 

Показатели СНС, у.д.е. 

Варианты: 

Страна А 

1 вариант 

Страна Б 

2 вариант 

Страна В 

3 вариант 

1 Выпуск товаров в основных ценах 
(ВВ) 

565,5 565,5 565,5 

2 Выпуск услуг в основных ценах 500,0 490,0 495,0 
3 Промежуточное потребление в 

отраслях, производящих товары 
(ПП) 

279,9 230,0 275,0 

4 Промежуточное потребление в 
отраслях, производящих услуги 

177,8 180,0 175,0 

5 Косвенно измеряемые услуги 
финансового посредничества 
(КИУФП) 

23,8 22,8 21,8 

6 Оплата производителями-
резидентами труда наемных 
работников (ОТН) 

301,0 300,0 299,0 

7 Оплата нерезидентами труда 
наемных работников-резидентов 

0,3 0,4 0,5 

8 Оплата резидентами труда 
наемных работников-
нерезидентов 

0,5 0,3 0,6 

9 Налоги на производство и импорт 
(НПрИ) 

85,0 84,0 86,0 

10 Налоги на продукты и импорт 
(НПИ) 

71,9 72 72,1 

11 Субсидии на производство и 
импорт (СПрИ) 

26,6 27 27,2 

12 Субсидии на продукты и импорт 
(СПИ) 

24,0 25 25,4 

13 Доходы от собственности, 
полученные от «остального мира» 
(ДС+) 

116,2 77,0 87,5 

14 Доходы от собственности, 
переданные «остальному миру» 

11,3 45,2 26,3 

 

Схема счетов 
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Счет №1. Счет производства 

Использование Ресурсы 

4. ПП + КИУФП 1. ВВ 
5. ВВП в рыночных ценах 2. НПИ 

 3. СПИ 
Всего:  Всего:  

 

Счет №2. Счет образования доходов 

Использование Ресурсы 

2. ОТН 1. ВВП в рыночных ценах 
3. НПрИ  
4. СПрИ  
5. ВП и ВСД  
Всего: Всего:  

 

Счет №3. Счет распределения первичных доходов 

Использование Ресурсы 

5.ДС (-) 1. ВП и ВСД  
6. ВНП  2. ОТН +∆ОТН «ост. мир» 

 3. ЧНПрИ (НПрИ -СПрИ) 
 4.ДС (+) 

Всего:  Всего:  

Занятие 2 
 

  Задание 1. Решите задачу по данной теме №10 (Сборник задач по 
статистике, стр.61). 
Задание 2. Защита презентаций на темы: «Основные макроэкономические 
показатели СНС», «Счет операций с капиталом», «Счет товаров и услуг. 
Статистическое расхождение, способы его расчета». 
 Обсуждение презентаций. 

 
ТЕМА 17. Статистика уровня жизни населения 

План лекции (1час) 

1.Понятие уровня жизни населения  
2.Система показателей  уровня жизни населения. ИРЧП. 
3.  Статистическое изучение бюджетов домашних хозяйств 
Литература: осн. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 доп.17,18 

 

План практического занятия (2 часа) 

1 занятие 

1. Понятие уровня жизни населения 
2. Задачи статистического изучения уровня жизни населения 
3. Система показателей  уровня жизни населения. Индекс развития 

человеческого потенциала 
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4. Решить задачу: 
Задача 

Имеются следующие данные: 
Показатели Страна А Страна Б Страна В 

1. Ожидаемая 

продолжительность 

жизни при 

рождении 

64 60 72 

2. Уровень 

грамотности 

взрослого 

населения, % 

94 92 96 

3. Совокупная доля 

учащейся 

молодежи, % 

48 46 50 

ВВП на душу 

населения (по ППС в 

долл. США) 

27 000 24 000 30 000 

 
Укажите, в какой из стран уровень жизни выше, рассчитайте для этого 

индексы развития человеческого потенциала. 
 

 

2 занятие 
1. Статистическое изучение бюджетов домашних хозяйств 
2. Решение задачи по данной теме № 3 (Сборник задач по статистике) 
 

Задания для СРС: 

Задание 1. Используя предложенную литературу и интернет источники, 
изучите понятие уровня жизни населения, основные показатели, 
используемые при анализе уровня жизни населения, расчет ИРЧП. 
Задания для СРСП: 

Задание 1. Решение задач по данной теме №1,2 (Сборник задач по 
статистике). 

Обсудить результаты, сделать выводы. 
 

Список рекомендуемой литературы 

Основная литература 

 

1. Теория статистики: Учебник/Под ред. Профессора Г.Л. Грашко – М. 
ИНТРА –М, 2008 – 414с. Стр. 3-35 

2. Теория статистики: Учебник/Под ред. Профессора Р.А. Шмойловой – 2-3 
изд –М.: Финансы и статистика, 2007 – 576, стр 41-60. 

3. Елисеева И.И, Юзбашев М.М. Общая теория статистики – М.: Финансы и 
статистика, 2007 – 356с стр 3 -52. 
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4. Ефимова М.Р., Петрова Е.В., Румянцев В. Н. Общая теория статистики: 
Учебник – 2-е изд. Испр и доп-М : ИНФРА – М, 2010-416с. 

5. И.И. Елисеева «Статистика» М., 2010 (стр.289 – 350) 
6. Ю.Н. Иванов «Экономическая статистика» М., ИНФРА – М, 2006 г  (стр. 

84 – 110) 
7. М.Г. Назаров, «СЭС»  М., 2007 г. Финстатинформ.  
8. Закон РК «О государственной статистике»   
9. Статистика  уч.пособие под ред. Ефимовой М.Р., М. ИНФРА-М,2009 
10. Юртаева Т.М., С.К.Мажитова «Статистика» уч.пособие Караганда 2006  
11. Теория статистики / под  редакцией Р.А.Шмойловой М.: Финансы и 

статистика, 2010 
  12. Статистика, учебное пособие для вузов/под редакцией 

А.Д.Батуевой: Москва, «Экзамен», 2008г. 
13. Статистика, учебное пособие под редакцией Е.В. Улитиной: МФПА, 

Москва, 2011г. 
14. Статистика, учебник пол редакцией Ю.К. Шокаманова: Алматы ТОО 

«Радгел», Экономика 2008 г. 
 

Дополнительная литература 

15. А.А.Никифорова  Рынок труда: занятость и безработица.    М., 
Экономика, 2004 
16. И.Чернышева  Статистика труда для стран с переходной экономикой 
М. Финстатинформ ,2007  
17. К.И.Даримбетов Социальные и экономические последствия. 
Экономические последствия Казахстана.   Ж.Евразийское  сообщество 
№1,2009 
18. Краткий статистический справочник Социально-экономическое 
развитие Карагандинской области (оперативные данные).      
19. Казахстан и страны СНГ, ежеквартальный журнал, г.Алматы. 
Агентство РК по статистике. 

               
Оценочные средства для контроля знаний, умений, навыков студентов 

 
Контрольные вопросы  для проведения 1 и 2 рубежного контроля 

 

 Вопросы для проведения первого рубежного контроля: 

1. Предмет, метод, задачи статистики на современном этапе 
2. Сводка и группировка статистических данных 
3. Виды статистических группировок 
4. Понятие об относительных и средних величинах 
5. Основные виды относительных и средних величин 
6. Понятие вариации 
7. Основные виды показателей вариации 
8. Понятие о выборочном наблюдении 
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9. Виды выборки 
10. Ошибка выборки 
11. Показатели динамики социально-экономических явлений 
12. Индивидуальные и общие индексы 
13. Основные виды связей 
14. Показатели использования рабочего времени 
15. Особенности статистической методологии 
16. Принципы организации государственной статистки в РК 
17. Структура органов государственной статистики 
18. Задачи статистической сводки и ее содержание 
19. Принципы построения статистических группировок и 

классификации 
20.Ошибки статистического наблюдения 
21. Понятие о статистической таблице 
22. Элементы статистической таблицы 
23. Виды статистических группировок 
24. Понятие о статистических графиках 
25. Элементы статистических графиков 
 Вопросы для проведения второго рубежного контроля: 

 

1. Показатели  использования рабочего времени  и рабочих мест 
2. Анализ динамики производительности труда 
3. Задачи и источники данных статистики труда 
4. Статистика занятости и безработицы 
5. Статистические показатели использования рабочего времени 
6. Статистические показатели производительности труда 
7. Статистика стоимости рабочей силы и заработной платы 
8. Понятие национального богатства 
9. Состав национального богатства 
10. СНС – инструмент наблюдения за рыночной экономикой 
11. Статистические показатели состояния, движения и использования 

основных фондов 
12. Баланс основных фондов 
13. Методологические основы СНС Казахстана 
14. Понятие уровня жизни населения 
15. Система показателей жизненного уровня населения 
16. Задачи и система показателей статистики эффективности 

общественного производства 
17. Система показателей статистики товарного обращения 
18. Принципы построения национальных счетов: назначение, схема и 

содержание счетов 
19. Методология расчета макроэкономических показателей СНС 
20. Методы учета и анализа промышленной продукции 
21. Показатели скорости и времени обращения товаров 



34 
 

22. Основные виды затрат промежуточного потребления 
23. Статистика государственных финансов 
24. Показатели статистики денежного обращения 
25. Показатели использования рабочего времени 
 

Оценочные средства для итогового контроля 
Вопросы для подготовки к экзамену: 

 
1. Методы расчета ВВП 
2. Показатели статистики цен 
3. Понятие уровня жизни населения 
4. Валовая и чистая прибыль экономики, методика расчета 
5. Общий коэффициент прироста населения, методика его расчета 
6. Основные понятия статистической науки: статистическая 

совокупность, признак, статистический показатель, статистическая 
закономерность, вариация 

7. Показатели произведенного продукта в стоимостном выражении 
8. Валовой выпуск товаров и услуг, его составные элементы 
9. Основные категории товарооборота 
10. Понятие статистической группировки. Задачи, решаемые с помощью 

статистических группировок 
11. Статистические ряды распределения, их виды 
12. Понятие, виды относительных величин и методика их расчета 
13. Понятие, сущность средней величины и ее применение в анализе 

статистической информации 
14. Виды средних величин и методика их расчета 
15. Понятие о вариации признаков. Система показателей вариации и 

методика их расчета 
16. Статистическое наблюдение, его основные виды 
17. Способы расчета дисперсии 
18. Средние показатели в рядах динамики, методика их расчета 
19. Понятие и задачи  выборочного наблюдения 
20. Предмет, метод и задачи статистики в государственном управлении 
21. Понятие ошибки выборки. Ошибка выборки для доли (повторная, 

бесповторная), методика ее расчета 
22. Понятие ошибки выборки. Ошибка выборки для средней (повторная, 

бесповторная), методика ее расчета 
23. Виды и формы взаимосвязей социально-экономических явлений 
24. Линейный коэффициент корреляции, условие его применения и 

методика расчета 
25. Аналитические показатели ряда динамики, методика их расчета 
26. Методы выявления основной тенденции развития в рядах динамики 
27. Экстраполяция и интерполяция в рядах динамики 
28. Понятие о статистических индексах, их классификация  
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29. Аналитические и синтетические свойства индексов, их применение в 
анализе статистической информации  

30. Среднеарифметический индекс физического объема товарооборота, 
условие его применения 

31. Среднегармонический индекс цены, условие его применения 
32. Мультипликативная факторная модель товарооборота, ее сущность и  

методика  расчета 
33. Понятие о рядах динамики, их виды 
34. Аддитивная факторная модель товарооборота, ее сущность и  

методика  расчета 
35. Индексы средних уровней и их роль в исследовании динамики 

социально-экономических явлений 
36. Расчет ВВП распределительным методом, пояснить показатели, 

используемые при расчете 
37. Предмет, методы и задачи социально-экономической статистики на 

современном этапе развития 
38. Задачи и источники данных статистики населения 
39. Статистические показатели естественного движения населения 
40. Статистические показатели механического движения населения 
41. Понятие «трудовые ресурсы» и «экономически активное население» 
42. Система показателей статистики труда 
43. Методика расчета показателей среднесписочной и средней 

численности рабочих 
44. Показатели движения рабочей силы, методика их расчета  
45. Методика расчета фондов рабочего времени (МВФ, ТФВ, КФВ) 
46. Баланс использования  рабочего времени 
47. Понятие национального богатства, его структура 
48. Понятие основного капитала,  виды оценки 
49. Показатели состояния, движения и использования основного 

капитала 
50. Дать понятие о промежуточном потреблении, его основные 

элементы 
51. Показатели эффективности результатов экономической деятельности 
52. Система национальных счетов – макроэкономическая модель 

рыночной экономики, основные принципы ее построения 
53. Система макроэкономических показателей СНС 
54. Расчет ВВП методом конечного использования, пояснить 

показатели, используемые при расчете 
55. Расчет ВВП производственным методом, пояснить показатели, 

используемые при расчете 
56. Дать понятие о валовом национальном доходе (ВНД) и валовом 

национальном располагаемом доходе (ВНРД)  
57. Дать понятие о валовом внутреннем продукте ( ВВП) и валовом 

национальном доходе ( ВНД) 
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58. Система показателей уровня жизни населения 
59. Понятие абсолютных величин, их виды 
60. Индекс развития человеческого потенциала 
61. Дать понятие о номинальных и реальных денежных доходах 

населения 
62. Статистическое наблюдение,  формы его проведения 
63. Виды группировок, их применение в анализе статистической 

информации 
64. Понятие статистической сводки, ее содержание и задачи 
65. Агрегатная форма индекса. Покажите методику расчета индекса 

товарооборота в фактических ценах, в сопоставимых ценах, индекса цен и их 
взаимосвязь 

 
 
Срок действия программы продлен на: 
 
 

______ - ______ уч. год (протокол № __ от «_____»____________201_г.) 
 
______ - ______ уч. год (протокол № __ от «_____»____________201_г.) 
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