
1 

 
Частное образовательное учреждение высшего образования  

«ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ, БИЗНЕСА И ТЕХНОЛОГИЙ» 

__________________________________________________________________________ 

 

Кафедра  

 «Экономики и общепрофессиональных экономических дисциплин» 

 

 
 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Калуга 

 2020 год  

Укрупненная группа 

направлений и 

специальностей  

38.00.00 Экономика и управление 

Направление 38.04.01 Экономика 

Профиль Финансы и кредит 

Форма обучения  Очная, заочная 



2 

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ ПО ФГОС ВО 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования по направлению подготовки 38.04.01  Экономика Уровень 

магистартуры), профиль Финансы и кредит,  утвержденным Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 марта 2015 г. N 321 дисциплина 

«Экономическая статистика» входит в состав блока Б.1 базовой части.  Данная 

дисциплина, в соответствии с учебным планом института, является обязательной для 

изучения 

Обучение по дисциплине «Экономическая статистика» студентов с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся и 

может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

группах или в отдельных организациях. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина «Экономическая статистика» включает 9 тем. Темы объединены в три 

дидактические единицы: «Социально-экономическая статистика», «Система 

национальных счетов» «СТатистика финансов».  

Целью дисциплины «Экономическая статистика» является освоение слушателями 

теоретических и практических знаний и приобретение умений и навыков в области 

применения современной методологии статистической оценки для анализа развития 

экономики. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Реализация в дисциплине требований ФГОС ВО, ООП ВО и Учебного плана должна 

формировать следующие компетенции: 

- способностью принимать организационно-управленческие решения (ОПК-3); 

- способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на 

различных рынках (ПК-7); 

- способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области 

экономической политики и принятия стратегических решений на микро - и макроуровне 

(ПК-8); 

- способностью анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов (ПК-9). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- принципы организации статистических органов и их структуры; основные 

термины и понятия статистики; 

- основные требования информационной безопасности и осознавать значение 

информации в развитии современного общества; 

- принципы разработки и правила формирования системы показателей, 

характеризующих социально-экономические явления; 

- статистические методы и применять их в практической деятельности; 

- основы проведения специально-организованных, выборочных и прочих  

статистических обследований; 

- задачи реформирования статистики с целью создания модели государственной 

статистики, адаптированной к современным условиям развития экономических 

отношений; 

уметь: 
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- систематизировать данные статистического наблюдения в виде таблиц, рядов 

распределения, группировок, динамических рядов, графиков; 

- исчислять абсолютные, относительные, средние показатели и другие 

обобщающие показатели для отражения конкретных общественных и социально-

экономических явлений;  

- использовать методы статистического анализа для управления экономикой, а 

также моделирования и прогнозирования социально-экономических процессов; 

- анализировать результаты статистических исследований и делать 

аргументированные выводы; 

владеть: 

- научно-обоснованной системой взаимосвязанных социально-экономических 

показателей; 

- методами сбора, обработки и комплексного анализа макроэкономических, 

отраслевых и социальных показателей. 

 

4. ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

Наименование 

дидактической 

единицы ФГОС 

№ 

п.п. 
Тема 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения 

(ПРО) 

1 

 СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

СТАТИСТИКА 

1 
Статистика национального 

богатства 

ОПК-3 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-9 
2 Статистика населения 

3 Статистика рынка труда 

4 Статистика уровня жизни 

2 

СИСТЕМА 

НАЦИОНАЛЬНЫХ 

СЧЕТОВ 

5 

Основные понятия СНС, ее 

классификации и система 

макропоказателей. 

Межотраслевой и платежный 

балансы 

3 
СТАТИСТИКА 

ФИНАНСОВ 

6 
Статистика государственных 

финансов и налогов 

7 
Статистика денежного 

обращения, цен и инфляции 

8 
Статистика банковской и 

биржевой деятельности 

9 Статистика страхования 

 

5. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРНО-ЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЕ 

 

Для изучения «Экономической статистики», необходимы знания и умения из 

дисциплин: «Высшая математика», «Линейная алгебра», «Теория вероятностей и 

математическая статистика», «Теория статистики», «Эконометрика», «Микроэкономика», 

«Макроэкономика». 

Согласно учебному плану магистратуры дисциплина «Экономическая статистика»  

изучается во втором семестре первого курса при заочной форме обучения. 
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Компетенции, знания и умения, приобретаемые студентами после изучения 

дисциплины, будут использоваться ими в ходе осуществления профессиональной 

деятельности. 

 

6. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ИХ ТРУДОЕМКОСТЬ 

 

очная форма обучения 

 

Вид учебной работы 

Всего зачетных единиц 

(академических часов – 

ак. ч.) 

Семестр 

1 

Общая трудоемкость дисциплины 72 (2) 72 (2) 

Аудиторные занятия (контактная работа 

обучающихся с преподавателем), из них: 
36 36 

- лекции (Л) 18 18 

- семинарские занятия (СЗ) - - 

- практические занятия (ПЗ) 18 18 

- лабораторные занятия (ЛЗ) - - 

Самостоятельная работа студента (СРС), 

в том числе: 
36 36 

- курсовая работа (проект) - - 

- контрольная работа - - 

- доклад (реферат) - - 

- расчетно-графическая работа - - 

Контроль - - 

Вид промежуточной аттестации зачет зачет 

 

заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы 

Всего зачетных единиц 

(академических часов – 

ак. ч.) 

Семестр 

1 

Общая трудоемкость дисциплины 72 (2) 72 (2) 

Аудиторные занятия (контактная работа 

обучающихся с преподавателем), из них: 

16 16 

- лекции (Л) 8 8 

- семинарские занятия (СЗ) - - 

- практические занятия (ПЗ) 8 8 

- лабораторные занятия (ЛЗ) - - 

Самостоятельная работа студента (СРС), 

в том числе: 

52 52 

- курсовая работа (проект) - - 

- контрольная работа - - 

- доклад (реферат) - - 

- расчетно-графическая работа - - 

Контроль 4 4 

Вид промежуточной аттестации зачет зачет 

 

7. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

7.1. Содержание разделов дисциплины 
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Раздел 1. Социально-экономическая статистика 

ТЕМА 1. СТАТИСТИКА НАЦИОНАЛЬНОГО БОГАТСТВА 

1. Понятие национального богатства. Состав элементов национального богатства 

2. Баланс активов и пассивов. Оценка национального богатства 

3. Статистика основных и оборотных фондов 

 

ТЕМА 2. СТАТИСТИКА НАСЕЛЕНИЯ 

1. Переписи населения. Категории населения при переписях 

2. Методы определения средней численности населения 

3. Показатели естественного движения населения. Показатели механического 

движения населения 

4. Балансы движения населения. Методы расчета перспективной численности 

населения 

 

ТЕМА 3. СТАТИСТИКА РЫНКА ТРУДА 

1. Состав и задачи статистического изучения рынка труда. Понятие трудовых 

ресурсов, их состав. Баланс трудовых ресурсов 

2. Методы определения численности трудовых ресурсов 

3. Экономически активное и неактивное население. Относительные показатели, 

характеризующие рынок труда   

 

ТЕМА 4. СТАТИСТИКА УРОВНЯ ЖИЗНИ 

1. Понятие уровня жизни населения. Система показателей статистики уровня жизни 

населения 

2. Статистика доходов населения 

3. Статистика расходов и потребления населения 

4. Показатели статистики бедности населения 

Раздел 2. Система национальных счетов 

ТЕМА 5. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ СНС. КЛАССИФИКАЦИИ И СИСТЕМА 

МАКРОПОКАЗАТЕЛЕЙ. МЕЖОТРАСЛЕВОЙ И ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНСЫ 

1. Понятие о системе национальных счетов (СНС), основные классификации и 

группировки 

2. Макроэкономические показатели. Виды цен, применяемые в СНС 

3. Методы расчѐта валового внутреннего продукта (ВВП). Основные схемы счетов. 

Международные сопоставления ВВП и паритеты покупательной способности валют 

4. Межотраслевой и платежный балансы 

 

Раздел 3. «Финансовая статистика» 

ТЕМА 6. СТАТИСТИКА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ФИНАНСОВ И НАЛОГОВ 

1. Понятие о государственных финансах, их состав. Понятие бюджетной классификации и 

ее состав  

2. Система показателей статистики государственных финансов и государственного 

бюджета   

3. Понятие налогов и сборов и их основные группировки. Система показателей и методы 

статистического анализа налогов 

 

ТЕМА 7. СТАТИСТИКА ДЕНЕЖНОГО ОБРАЩЕНИЯ, ЦЕН И ИНФЛЯЦИИ 

1. Понятие денежного обращения и денежной массы. Система показателей денежной 

массы 

2. Структура денежной массы и еѐ виды. Понятие денежной базы и еѐ составляющие. 

3. Статистический анализ оборачиваемости денежной массы 
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4. Виды цен на товары и услуги. Уровни и структура цен, методы их расчѐта. 

Показатели вариации цен. Индексы цен 

5. Понятие «уровень инфляции». Статистические методы анализа уровня инфляции 

 

ТЕМА 8. СТАТИСТИКА БАНКОВСКОЙ И БИРЖЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Понятие и задачи банковской статистики. Система основных показателей 

банковской статистики 

2. Статистика кредитной деятельности банков  

3. Основные понятия и классификации биржевой статистики. Система основных 

показателей биржевой деятельности 

4. Методика расчета цен на основные виды ценных бумаг 

 

ТЕМА 9. СТАТИСТИКА СТРАХОВАНИЯ 

1. Предмет и задачи статистики страхования. Особенности функционирования страхового 

рынка 

2. Виды, формы страхования и система показателей статистики страхования 

3. Методы расчета тарифных ставок в рисковых видах страхования 

4.Статистика личного страхования 

 

7.2. Распределение разделов дисциплины по видам занятий 

 

очная форма обучения 

 

№ 

п.п. 
Темы дисциплины 

Трудоем

кость 

Лекци

и 
ЛР ПЗ СЗ СРС 

1 
Статистика национального 

богатства 
6 2  2  4 

2 Статистика населения 6 2  2  4 

3 Статистика рынка труда 7 2  2  4 

4 Статистика уровня жизни 7 2  2  4 

5 

Основные понятия СНС, ее 

классификации и система 

макропоказателей. 

Межотраслевой и 

платежный балансы 

7 

2  2  4 

6 
Статистика государственных 

финансов и налогов 

7 
2  2  4 

7 
Статистика денежного 

обращения, цен и инфляции 

7 
2  2  4 

8 
Статистика банковской и 

биржевой деятельности 

10 
2  2  4 

9 Статистика страхования 11 2  2  4 

Итого: 72 18  18  36 

заочная форма обучения 

 

№ 

п.п. 
Темы дисциплины 

Трудоем

кость 

Лекци

и 
ЛР ПЗ СЗ СРС 

1 
Статистика национального 

богатства 
6 0,5  0,5  5 

2 Статистика населения 6 0,5  0,5  5 

3 Статистика рынка труда 7 1  1  5 

4 Статистика уровня жизни 7 1  1  5 
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5 

Основные понятия СНС, ее 

классификации и система 

макропоказателей. 

Межотраслевой и 

платежный балансы 

7 1 

 

1 

 

5 

6 
Статистика государственных 

финансов и налогов 

7 1 
 

1 
 

5 

7 
Статистика денежного 

обращения, цен и инфляции 

7 1 
 

1 
 

5 

8 
Статистика банковской и 

биржевой деятельности 

10 1 
 

1 
 

8 

9 Статистика страхования 11 1  1  9 

Итого: 72 8  8  52 

 

8. ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

 

Учебным планом не предусмотрены. 

 

9. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 

Практические занятия предназначены для закрепления и углубления знаний, 

полученных при изучении дисциплины «Экономическая статистика». 

 

Перечень рекомендуемых практических занятий: 

1.Статистика национального богатства 

2. Статистика населения 

3.Статистика рынка труда 

4.Статистика уровня жизни 

5.Основные понятия СНС, ее классификации и система макропоказателей. 

Межотраслевой и платежный балансы 

6.Статистика государственных финансов и налогов 

7.Статистика денежного обращения, цен и инфляции 

8.Статистика банковской и биржевой деятельности 

9.Статистика страхования 

 

10. СЕМИНАРСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 

Учебным планом не предусмотрены. 

 

11. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Самостоятельная работа призвана подготовить студента к сдаче зачета по 

изучаемой дисциплине, промежуточной аттестации и проверке остаточных знаний. 

 

11.1 ОБЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Рекомендуется следующие виды самостоятельной работы: 

- изучение теоретического материала с использованием курса лекций и 

рекомендованной литературы; 

- подготовка к зачету в соответствии с перечнем контрольных вопросов для 

аттестации; 

- дидактическое тестирование. 
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11.2. КУРСОВОЙ ПРОЕКТ 

 

Учебным планом не предусмотрен. 

 

11.3. КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Учебным планом не предусмотрена. 

 

11.4. ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА 

 

1. Понятие СНС, основные классификации, категории и принципы построения  

СНС.  

2. Система макроэкономических показателей в СНС, их сущность и методы 

исчисления.  

3. Основные счета СНС.  

4. Международные сопоставления данных СНС. Паритеты покупательной 

способности валют. Межотраслевой баланс в СНС. 

5. Переписи населения. Категории населения.  

6. Методы определения средней численности населения.  

7. Естественное и механическое движение населения и их показатели.  

8.  Трудовые ресурсы, основные понятия и категории.  

9.  Классификации трудовых ресурсов. Балансы движения трудовых ресурсов. 

10.  Аналитические показатели использования трудовых ресурсов. Показатели, 

исчисляемые на базе балансов трудовых ресурсов.  

11. Занятость и безработица по методологии МОТ.  

12. Статистические показатели затрат на рабочую силу и заработной платы. 

Номинальная и реальная заработная плата.  

13.  Понятие об уровне жизни. Система показателей уровня жизни.  

14. Понятие величины прожиточного минимума и минимальной потребительской 

корзины. Система показателей доходов и расходов населения как основа 

статистического изучения уровня жизни.  

15. Коэффициенты Джини и коэффициенты дифференциации доходов населения, 

остроты и глубины бедности.  

16. Реальные и номинальные доходы населения. Реальные располагаемые доходы 

населения. Коэффициенты эластичности по доходам и потреблению.  

17. Понятие качества жизни, индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП). 

Показатели потребления населения.  

18. Задачи статистического изучения условий жизни и отраслей сферы 

обслуживания. Сущность понятия услуг и система их статистических показателей.  

19. Применяемые в статистике методы исчисления цен. Система показателей 

статистики цен. Отраслевые цены. 

20. Понятие  и виды инфляции. Методы  исчисления инфляции. Анализ ее уровня и 

методы борьбы с ней. 

21. Предмет, метод и задачи финансовой статистики. 

22. Показатели  государственных финансов. Бюджеты разных уровней. 

Государственный бюджет. 

23. Бюджетные классификации. Их виды. Основные показатели статистики 

государственных финансов.  

24. Статистические методы анализа государственных финансов. Показатели  

эффективности использования бюджетных средств. 

25. Анализ показателей деловой активности, ликвидности, прибыли и 

рентабельности балансовой статистики банков. 
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26. Предмет статистики денежного обращения и кредита. Задачи статистики 

денежного обращения и кредита.  

27. Понятие и система показателей денежного обращения. Методы анализа 

показателей денежного обращения.  

28. Понятия и система статистических показателей кредита.  

29. Основные показатели банковской статистики. Статистические критерии 

банковской деятельности (состояния и развития). 

30. Предмет и задачи биржевой статистики. Основные показатели, применяемые в 

биржевой статистике и методы их исчисления. 

31. Система показателей статистики фондовых бирж. Фондовые индексы. 

32. Классификации и группировки  в статистике страхового рынка. Виды и 

способы страхования. Основные показатели статистики страхового рынка и методы их 

исчисления. 

33. Показатели тарифной ставки и методика их исчисления по видам страховых 

услуг. Страховые риски. 

34.  Классификация налогов. Особенности статистического учета налогов и сборов. 

Учет налоговых отсрочек, льгот и т.д. 

35. Система показателей статистики налогов. 

36. Понятие платежного баланса. Счета платежного баланса: счет текущих 

операций, счет операций с капиталом, финансовый счет.  

 

11.5.ПРИМЕРЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 

 

1. Имеются данные: 

Показатели Определения 

1. Фактическая продолжительность года А) количество продукции, произведенное 

одним рабочим 

2. Фондоотдача Б) среднее количество дней, отработанных 

одним рабочим за период 

3. Коэффициент закрепления оборотных 

средств 

В) количество продукции, полученное с 

каждого рубля основных средств 

4. Средняя выработка продукции на 1 

работника 

Г) среднее фактическое количество дней, 

необходимое для осуществления одного 

оборота средств 

5. Длительность одного оборота оборотных 

средств 

Д) количество средств, необходимых для 

производства единицы продукции 

6. Фондоемкость продукции Е) количество фондов, необходимых для 

производства единицы продукции 

Установите соответствия.  

2. Объем денежной массы сократился на 19,2%, а денежный мультипликатор вырос 

на 2,7%. Как изменилась денежная база: 

А) снизился на 17,0%;                        Б) снизился на 16,5%; 

В) снизился на 21,3%;                         Г) вырос на 21,3%. 

 

3. Средняя величина кредитных ресурсов в банке за два квартала 2007 г. составила (с 

точностью  до 0,01 тыс. руб.) при условии: 

Дата Кредитные ресурсы, тыс. руб. 

1.01 12 320 

1.02 14 400 

1.04 15 000 

1.07 14 700 

А) 21 827,50;            Б) 14 551,67;      В) 14 303,33;     Г) 13 510,00. 
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4. Имеются данные: 

Среднемесячная 

заработная плата, 

руб. 

5 735 5 920 6 972 8 129 11 314 12 417 

Численность 

работников, чел. 

420 590 820 800 760 510 

Медиана равна: 

А) 8 129;            Б) 6 972;           В) 12 417;        Г) 5 735. 

 

5. Численность населения РФ на 1.01. 2008 года составляет 141 млн чел., 

коэффициент  общего прироста населения равен 4,3‰. Какой будет перспективная 

численность населения РФ на 1.01. 2009 года (млн чел). 

А) 142,2;           Б) 141,6;                  В) 140,4;          Г) 139,8. 

 

6. Назовите систему показателей раздела «Ресурсы» счета вторичного распределения 

доходов: 

А) валовой выпуск в основных ценах; чистые налоги на продукты; 

Б) валовой национальный доход; текущие трансферты, полученные от «остального 

мира»;  

В) валовой внутренний продукт; доходы от собственности и предпринимательской 

деятельности, полученные от «остального мира»; 

Г) валовое национальное сбережение; капитальные трансферты, полученные от 

«остального мира». 

 

 

7. При определении частного индекса ожидаемой продолжительности жизни (в 

методике расчета ИРЧП), его минимальное значение принимают равным _____ дням. (25) 

 

8. Учитывая данные по предприятию (тыс. руб.): 

- запасы и затраты 7 600 

- дебиторская задолженность 12 100 

- денежные средства 4 700 

- краткосрочные обязательства 24 400 

Определите коэффициент покрытия: 

А) 0,55;                     Б) 0,81;             В) 0,19;                       Г) 1,00. 

9. Укажите правильное определение «чистых ошибок или чистых пропусков». 

А) расхождения между суммами кредитовых и дебетовых проводок; 

Б) расхождения между суммами налогов и субсидий; 

В) расхождения между суммами «ресурсов» и «использования»; 

Г) расхождения между суммами принятых и уплаченных финансовых обязательств. 

 

10. Для какого из перечисленных показателей порядок расчета указан не верно: 

А) налогоѐмкость продукции = 100
продукциюзавыручка

бремяналоговоесовокупное
; 

Б) степень дефицитности бюджета = 100
бюджетарасходы

бюджетадефицит
; 

В) уровень налоговой недоимки = 100
бюджетадоходы

недоимкиналоговойсумма
; 
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Г) структура доходной части бюджета = 100
бюджетадоходы

бюджетаогорегиональндоходы
. 

 

11. Какой показатель является наилучшим для сравнения колеблемости признаков 

в двух совокупностях? 

     1) размах вариации 2) коэффициент вариации 3) среднее линейное отклонение 4) 

средний квадрат отклонений переменных от средней. 

 

12. Индексы переменного и постоянного состава цен равны соответственно 2 и 0,5. 

Чему будет равен индекс структурных сдвигов? 

1) 2,5 2) 4,0 3) 1,5 4) 1,0. 

 

13. Если по трѐм числам (5,6,9) рассчитать три средние величины - 

арифметическую, гармоническую, геометрическую, то согласно правилу мажорантности 

средних величин, какая из них будет наименьшая? 

1) арифметическая 2) гармоническая 3) геометрическая. 

 

14. Определите вид ряда распределения, если он построен по качественному 

признаку? 

1) вариационный ранжированный ряд распределения 2) атрибутивный ряд 

распределения 

3) вариационный дискретный ряд распределения 4) вариационный интервальный 

ряд распределения. 

 

15. Первая организация получила прибыль 6 млн. руб., вторая – 8. Определите 

правильный метод расчѐта среднеквадратического отклонения и коэффициента вариации, 

если средняя прибыль равна х (6+8)/2=7.  

1) 1
2

7876
22

, V=1/7*100%=14,3% 2) 41,1
2

68
2

, 

V=1,41/7*100%=20,1%  

3) 071,7
2

86 22

, V=7,071/7*100%=101,0% 4) 57,0
7

68
2

, 

V=0,57/7*100%=8,1%. 

 

16. При выборочном обследовании урожайности  сельскохозяйственных культур в 

личных подсобных хозяйствах (ЛПХ) вначале отбирались группы ЛПХ определенного 

производственного типа, а в отобранных группах – отдельные хозяйства. Какой вид и 

способ отбора проведен: 

1)серийный, групповой 2)типический, индивидуальный 3)механический, 

индивидуальный 4)типический, групповой 5)серийный, индивидуальный. 

 

17. В чем сущность правила мажорантности? 

 

18. Имеются данные о распределении населения по величине среднедушевых 

денежных доходов: 

Среднедушевые денежные доходы, тыс. руб. в месяц Численность населения, тыс. 

чел. 

До 2,0 6,5 

2,1 – 4,0 59,0 

4,1 – 6,0 108,2 
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6,1 – 8,0 123,0 

8,1 – 10,0 117,0 

10,1 – 15,0 226,8 

15,1 – 25,0 225,6 

Свыше 25,1 148,8 

ВСЕГО 1014,9 

Рассчитайте модальный и медианный доходы. Сделайте выводы.  

 

19. Имеются данные об уровне цен на первичном рынке жилья за 2012 – 14 гг. по 

одному из регионов РФ, (тыс. рублей за 1 кв. м общей площади квартир): 

квартал 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

1 квартал 45,4 49,4 45,9 

2 квартал 54,0 46,2 45,3 

3 квартал 58,5 47,2 46,1 

4 квартал 59,9 46,6 45,2 

Рассчитайте индексы сезонности цен и постройте сезонную волну.  

 

20. Средний гармонический индекс цен определяется по формуле…  

1)  2)  3)  4)   

 

12. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

12.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

В результате изучения дисциплины у студента формируется следующие 

компетенции: 

- способностью принимать организационно-управленческие решения (ОПК-3); 

- способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на 

различных рынках (ПК-7); 

- способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области 

экономической политики и принятия стратегических решений на микро - и макроуровне 

(ПК-8); 

- способностью анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов (ПК-9). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- принципы организации статистических органов и их структуры; основные 

термины и понятия статистики; 

- основные требования информационной безопасности и осознавать значение 

информации в развитии современного общества; 

- принципы разработки и правила формирования системы показателей, 

характеризующих социально-экономические явления; 

- статистические методы и применять их в практической деятельности; 

- основы проведения специально-организованных, выборочных и прочих  

статистических обследований; 

- задачи реформирования статистики с целью создания модели государственной 

статистики, адаптированной к современным условиям развития экономических 

отношений; 
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уметь: 

- систематизировать данные статистического наблюдения в виде таблиц, рядов 

распределения, группировок, динамических рядов, графиков; 

- исчислять абсолютные, относительные, средние показатели и другие 

обобщающие показатели для отражения конкретных общественных и социально-

экономических явлений;  

- использовать методы статистического анализа для управления экономикой, а 

также моделирования и прогнозирования социально-экономических процессов; 

- анализировать результаты статистических исследований и делать 

аргументированные выводы; 

владеть: 

- научно-обоснованной системой взаимосвязанных социально-экономических 

показателей; 

- методами сбора, обработки и комплексного анализа макроэкономических, 

отраслевых и социальных показателей. 

 

Тематическая структура дисциплины 

 

№ 

Наименование 

дидактической 

единицы ФГОС 

№ 

п.п. 
Тема 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения 

(ПРО) 

1 

 СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

СТАТИСТИКА 

1 
Статистика национального 

богатства 

ОПК-3 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-9 
2 Статистика населения 

3 Статистика рынка труда 

4 Статистика уровня жизни 

2 

СИСТЕМА 

НАЦИОНАЛЬНЫХ 

СЧЕТОВ 

5 

Основные понятия СНС, ее 

классификации и система 

макропоказателей. 

Межотраслевой и платежный 

балансы 

3 
СТАТИСТИКА 

ФИНАНСОВ 

6 
Статистика государственных 

финансов и налогов 

7 
Статистика денежного 

обращения, цен и инфляции 

8 
Статистика банковской и 

биржевой деятельности 

9 Статистика страхования 



14 

Этапы формирования компетенций дисциплины «Экономическая статистика» 

 

ОПК-3- способностью принимать организационно-управленческие решения 

 

Знать (З.1) Уметь (У.1) Владеть (В.1) 

Описание Формы, методы, 

технологии 

Описание Формы, методы, 

технологии 

Описание Формы, методы, 

технологии 

- принципы 

организации 

статистических 

органов и их 

структуры; основные 

термины и понятия 

статистики; 

- основные 

требования 

информационной 

безопасности и 

осознавать значение 

информации в 

развитии 

современного 

общества; 

 

Лекции по теме № 1-

9 

Вопросы для 

контроля № 1-36 

Тестирование по 

темам № 1-9 

Практические 

занятия по темам 

№1-9 

 

Систематизировать 

данные 

статистического 

наблюдения в виде 

таблиц, рядов 

распределения, 

группировок, 

динамических рядов, 

графиков; 

 

Лекции по теме № 1-

9 

Вопросы для 

контроля № 1-36 

Тестирование по 

темам № 1-9 

Практические 

занятия по темам 

№1-9 

 

Научно-

обоснованной 

системой 

взаимосвязанных 

социально-

экономических 

показателей 

Лекции по теме № 1-

9 

Вопросы для 

контроля № 1-36 

Тестирование по 

темам № 1-9 

Практические 

занятия по темам 

№1-9 

 

ПК-7- способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на различных рынках 

 

Знать (З.2) Уметь (У.2) Владеть (В.2) 

Описание Формы, методы, 

технологии 

Описание Формы, методы, 

технологии 

Описание Формы, методы, 

технологии 

- основные 

требования 

Лекции по теме № 1-

9 

Исчислять 

абсолютные, 

Лекции по теме № 1-

9 

Методами сбора, 

обработки и 

Лекции по теме № 1-

9 
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информационной 

безопасности и 

осознавать значение 

информации в 

развитии 

современного 

общества; 

- принципы 

разработки и правила 

формирования 

системы 

показателей, 

характеризующих 

социально-

экономические 

явления; 

 

Вопросы для 

контроля № 1-36 

Тестирование по 

темам № 1-9 

Практические 

занятия по темам 

№1-9 

 

относительные, 

средние показатели 

и другие 

обобщающие 

показатели для 

отражения 

конкретных 

общественных и 

социально-

экономических 

явлений 

Вопросы для 

контроля № 1-36 

Тестирование по 

темам № 1-9 

Практические 

занятия по темам 

№1-9 

 

комплексного 

анализа 

макроэкономических, 

отраслевых и 

социальных 

показателей 

Вопросы для 

контроля № 1-36 

Тестирование по 

темам № 1-9 

Практические 

занятия по темам 

№1-9 

 

ПК-8- способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области экономической политики и 

принятия стратегических решений на микро - и макроуровне  

Знать (З.3) Уметь (У.3) Владеть (В.3) 

Описание Формы, методы, 

технологии 

Описание Формы, методы, 

технологии 

Описание Формы, методы, 

технологии 

- 

статистические 

методы и применять 

их в практической 

деятельности; 

- основы 

проведения 

специально-

организованных, 

выборочных и 

Лекции по теме № 1-

9 

Вопросы для 

контроля № 1-36 

Тестирование по 

темам № 1-9 

Практические 

занятия по темам 

№1-9 

 

Использовать 

методы 

статистического 

анализа для 

управления 

экономикой, а также 

моделирования и 

прогнозирования 

социально-

экономических 

Лекции по теме № 1-

9 

Вопросы для 

контроля № 1-36 

Тестирование по 

темам № 1-9 

Практические 

занятия по темам 

№1-9 

 

Научно-

обоснованной 

системой 

взаимосвязанных 

социально-

экономических 

показателей 

Лекции по теме № 1-

9 

Вопросы для 

контроля № 1-36 

Тестирование по 

темам № 1-9 

Практические 

занятия по темам 

№1-9 
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прочих  

статистических 

обследований; 

 

процессов 

ПК-9- способностью анализировать и использовать различные источники информации для проведения экономических расчетов 

Знать (З.4) Уметь (У.4) Владеть (В.4) 

Описание Формы, методы, 

технологии 

Описание Формы, методы, 

технологии 

Описание Формы, методы, 

технологии 

- основы 

проведения 

специально-

организованных, 

выборочных и 

прочих  

статистических 

обследований; 

- задачи 

реформирования 

статистики с целью 

создания модели 

государственной 

статистики, 

адаптированной к 

современным 

условиям развития 

экономических 

отношений; 

 

Лекции по теме № 1-

9 

Вопросы для 

контроля № 1-36 

Тестирование по 

темам № 1-9 

Практические 

занятия по темам 

№1-9 

 

Анализировать 

результаты 

статистических 

исследований и 

делать 

аргументированные 

выводы; 

Лекции по теме № 1-

9 

Вопросы для 

контроля № 1-36 

Тестирование по 

темам № 1-9 

Практические 

занятия по темам 

№1-9 

 

Методами сбора, 

обработки и 

комплексного 

анализа 

макроэкономических, 

отраслевых и 

социальных 

показателей 

Лекции по теме № 1-

9 

Вопросы для 

контроля № 1-36 

Тестирование по 

темам № 1-9 

Практические 

занятия по темам 

№1-9 
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12.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания; для каждого результата 

обучения по дисциплине (модулю) показатели и критерии оценивания 

сформированности компетенций на различных этапах их формирования, шкалы и 

процедуры оценивания 

 

12.2.1. Вопросов и заданий для зачета и практических занятий 

При оценке знаний на зачете учитывается: 

1. Уровень сформированности компетенций. 

2. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность формулировки 

основных понятий и закономерностей. 

3. Уровень знания фактического материала в объеме программы. 

4. Логика, структура и грамотность изложения вопроса. 

5. Умение связать теорию с практикой. 

6. Умение делать обобщения, выводы. 

№ пп Оценка Шкала 

1 Зачтено Выставляется при соответствии параметрам 

экзаменационной шкалы на уровнях «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно». 

2 Незачтено Выставляется при соответствии параметрам 

экзаменационной шкалы на уровне 

«неудовлетворительно». 

 

12.2.3. Тестирования 

№ пп Оценка Шкала 

1 Отлично Количество верных ответов в интервале: 71-100% 

2 Хорошо Количество верных ответов в интервале: 56-70% 

3 Удовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 41-55% 

4 Неудовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

5 Зачтено Количество верных ответов в интервале: 41-100% 

6 Не зачтено Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

 

12.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы  

 

12.3.1.Вопросы и задания для зачета 

1. Понятие СНС, основные классификации, категории и принципы построения  

СНС.  

2. Система макроэкономических показателей в СНС, их сущность и методы 

исчисления.  

3. Основные счета СНС.  

4. Международные сопоставления данных СНС. Паритеты покупательной 

способности валют. Межотраслевой баланс в СНС. 

5. Переписи населения. Категории населения.  

6. Методы определения средней численности населения.  

7. Естественное и механическое движение населения и их показатели.  

8.  Трудовые ресурсы, основные понятия и категории.  

9.  Классификации трудовых ресурсов. Балансы движения трудовых ресурсов. 

10.  Аналитические показатели использования трудовых ресурсов. Показатели, 

исчисляемые на базе балансов трудовых ресурсов.  
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11. Занятость и безработица по методологии МОТ.  

12. Статистические показатели затрат на рабочую силу и заработной платы. 

Номинальная и реальная заработная плата.  

13.  Понятие об уровне жизни. Система показателей уровня жизни.  

14. Понятие величины прожиточного минимума и минимальной 

потребительской корзины. Система показателей доходов и расходов населения как 

основа статистического изучения уровня жизни.  

15. Коэффициенты Джини и коэффициенты дифференциации доходов 

населения, остроты и глубины бедности.  

16. Реальные и номинальные доходы населения. Реальные располагаемые 

доходы населения. Коэффициенты эластичности по доходам и потреблению.  

17. Понятие качества жизни, индекс развития человеческого потенциала 

(ИРЧП). Показатели потребления населения.  

18. Задачи статистического изучения условий жизни и отраслей сферы 

обслуживания. Сущность понятия услуг и система их статистических показателей.  

19. Применяемые в статистике методы исчисления цен. Система показателей 

статистики цен. Отраслевые цены. 

20. Понятие  и виды инфляции. Методы  исчисления инфляции. Анализ ее 

уровня и методы борьбы с ней. 

21. Предмет, метод и задачи финансовой статистики. 

22. Показатели  государственных финансов. Бюджеты разных уровней. 

Государственный бюджет. 

23. Бюджетные классификации. Их виды. Основные показатели статистики 

государственных финансов.  

24. Статистические методы анализа государственных финансов. Показатели  

эффективности использования бюджетных средств. 

25. Анализ показателей деловой активности, ликвидности, прибыли и 

рентабельности балансовой статистики банков. 

26. Предмет статистики денежного обращения и кредита. Задачи статистики 

денежного обращения и кредита.  

27. Понятие и система показателей денежного обращения. Методы анализа 

показателей денежного обращения.  

28. Понятия и система статистических показателей кредита.  

29. Основные показатели банковской статистики. Статистические критерии 

банковской деятельности (состояния и развития). 

30. Предмет и задачи биржевой статистики. Основные показатели, применяемые 

в биржевой статистике и методы их исчисления. 

31. Система показателей статистики фондовых бирж. Фондовые индексы. 

32. Классификации и группировки  в статистике страхового рынка. Виды и 

способы страхования. Основные показатели статистики страхового рынка и методы их 

исчисления. 

33. Показатели тарифной ставки и методика их исчисления по видам страховых 

услуг. Страховые риски. 

34.  Классификация налогов. Особенности статистического учета налогов и 

сборов. Учет налоговых отсрочек, льгот и т.д. 

35. Система показателей статистики налогов. 

36. Понятие платежного баланса. Счета платежного баланса: счет текущих 

операций, счет операций с капиталом, финансовый счет.  

 

12.3.3. Примеры тестовых заданий 

1. Имеются данные: 

Показатели Определения 
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1. Фактическая продолжительность года А) количество продукции, произведенное 

одним рабочим 

2. Фондоотдача Б) среднее количество дней, отработанных 

одним рабочим за период 

3. Коэффициент закрепления оборотных 

средств 

В) количество продукции, полученное с 

каждого рубля основных средств 

4. Средняя выработка продукции на 1 

работника 

Г) среднее фактическое количество дней, 

необходимое для осуществления одного 

оборота средств 

5. Длительность одного оборота оборотных 

средств 

Д) количество средств, необходимых для 

производства единицы продукции 

6. Фондоемкость продукции Е) количество фондов, необходимых для 

производства единицы продукции 

Установите соответствия.  

 

2. Объем денежной массы сократился на 19,2%, а денежный мультипликатор вырос 

на 2,7%. Как изменилась денежная база: 

А) снизился на 17,0%;                        Б) снизился на 16,5%; 

В) снизился на 21,3%;                         Г) вырос на 21,3%. 

 

3. Средняя величина кредитных ресурсов в банке за два квартала 2007 г. составила (с 

точностью  до 0,01 тыс. руб.) при условии: 

Дата Кредитные ресурсы, тыс. руб. 

1.01 12 320 

1.02 14 400 

1.04 15 000 

1.07 14 700 

А) 21 827,50;            Б) 14 551,67;      В) 14 303,33;     Г) 13 510,00. 

 

4. Имеются данные: 

Среднемесячная 

заработная плата, 

руб. 

5 735 5 920 6 972 8 129 11 314 12 417 

Численность 

работников, чел. 

420 590 820 800 760 510 

Медиана равна: 

А) 8 129;            Б) 6 972;           В) 12 417;        Г) 5 735. 

 

5. Численность населения РФ на 1.01. 2008 года составляет 141 млн чел., 

коэффициент  общего прироста населения равен 4,3‰. Какой будет перспективная 

численность населения РФ на 1.01. 2009 года (млн чел). 

А) 142,2;           Б) 141,6;                  В) 140,4;          Г) 139,8. 

 

6.  Назовите систему показателей раздела «Ресурсы» счета вторичного распределения 

доходов: 

А) валовой выпуск в основных ценах; чистые налоги на продукты; 

Б) валовой национальный доход; текущие трансферты, полученные от «остального 

мира»;  

В) валовой внутренний продукт; доходы от собственности и предпринимательской 

деятельности, полученные от «остального мира»; 
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Г) валовое национальное сбережение; капитальные трансферты, полученные от 

«остального мира». 

 

 

7. При определении частного индекса ожидаемой продолжительности жизни (в 

методике расчета ИРЧП), его минимальное значение принимают равным _____ дням. (25) 

 

8. Учитывая данные по предприятию (тыс. руб.): 

- запасы и затраты 7 600 

- дебиторская задолженность 12 100 

- денежные средства 4 700 

- краткосрочные обязательства 24 400 

Определите коэффициент покрытия: 

А) 0,55;                     Б) 0,81;             В) 0,19;                       Г) 1,00. 

 

9. Укажите правильное определение «чистых ошибок или чистых пропусков». 

А) расхождения между суммами кредитовых и дебетовых проводок; 

Б) расхождения между суммами налогов и субсидий; 

В) расхождения между суммами «ресурсов» и «использования»; 

Г) расхождения между суммами принятых и уплаченных финансовых обязательств. 

 

10. Для какого из перечисленных показателей порядок расчета указан не верно: 

А) налогоѐмкость продукции = 100
продукциюзавыручка

бремяналоговоесовокупное
; 

Б) степень дефицитности бюджета = 100
бюджетарасходы

бюджетадефицит
; 

В) уровень налоговой недоимки = 100
бюджетадоходы

недоимкиналоговойсумма
; 

Г) структура доходной части бюджета = 100
бюджетадоходы

бюджетаогорегиональндоходы
. 

 

11. Какой показатель является наилучшим для сравнения колеблемости признаков 

в двух совокупностях? 

     1) размах вариации 2) коэффициент вариации 3) среднее линейное отклонение 4) 

средний квадрат отклонений переменных от средней. 

 

12. Индексы переменного и постоянного состава цен равны соответственно 2 и 0,5. 

Чему будет равен индекс структурных сдвигов? 

1) 2,5 2) 4,0 3) 1,5 4) 1,0. 

 

13. Если по трѐм числам (5,6,9) рассчитать три средние величины - 

арифметическую, гармоническую, геометрическую, то согласно правилу мажорантности 

средних величин, какая из них будет наименьшая? 

1) арифметическая 2) гармоническая 3) геометрическая. 

 

14. Определите вид ряда распределения, если он построен по качественному 

признаку? 

1) вариационный ранжированный ряд распределения 2) атрибутивный ряд 

распределения 
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3) вариационный дискретный ряд распределения 4) вариационный интервальный 

ряд распределения. 

 

15. Первая организация получила прибыль 6 млн. руб., вторая – 8. Определите 

правильный метод расчѐта среднеквадратического отклонения и коэффициента вариации, 

если средняя прибыль равна х (6+8)/2=7.  

1) 1
2

7876
22

, V=1/7*100%=14,3% 2) 41,1
2

68
2

, 

V=1,41/7*100%=20,1%  

3) 071,7
2

86 22

, V=7,071/7*100%=101,0% 4) 57,0
7

68
2

, 

V=0,57/7*100%=8,1%. 

 

16. При выборочном обследовании урожайности  сельскохозяйственных культур в 

личных подсобных хозяйствах (ЛПХ) вначале отбирались группы ЛПХ определенного 

производственного типа, а в отобранных группах – отдельные хозяйства. Какой вид и 

способ отбора проведен: 

1)серийный, групповой 2)типический, индивидуальный 3)механический, 

индивидуальный 4)типический, групповой 5)серийный, индивидуальный. 

 

17. В чем сущность правила мажорантности? 

 

18. Имеются данные о распределении населения по величине среднедушевых 

денежных доходов: 

Среднедушевые денежные доходы, тыс. руб. в месяц Численность населения, тыс. 

чел. 

До 2,0 6,5 

2,1 – 4,0 59,0 

4,1 – 6,0 108,2 

6,1 – 8,0 123,0 

8,1 – 10,0 117,0 

10,1 – 15,0 226,8 

15,1 – 25,0 225,6 

Свыше 25,1 148,8 

ВСЕГО 1014,9 

Рассчитайте модальный и медианный доходы. Сделайте выводы.  

 

19. Имеются данные об уровне цен на первичном рынке жилья за 2012 – 14 гг. по 

одному из регионов РФ, (тыс. рублей за 1 кв. м общей площади квартир): 

квартал 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

1 квартал 45,4 49,4 45,9 

2 квартал 54,0 46,2 45,3 

3 квартал 58,5 47,2 46,1 

4 квартал 59,9 46,6 45,2 

Рассчитайте индексы сезонности цен и постройте сезонную волну.  

 

20. Средний гармонический индекс цен определяется по формуле…  
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1)  2)  3)  4)   

 

 

12.3.4Перечень рекомендуемых практических занятий: 

1.Статистика национального богатства 

2. Статистика населения 

3.Статистика рынка труда 

4.Статистика уровня жизни 

5.Основные понятия СНС, ее классификации и система макропоказателей. 

Межотраслевой и платежный балансы 

6.Статистика государственных финансов и налогов 

7.Статистика денежного обращения, цен и инфляции 

8.Статистика банковской и биржевой деятельности 

9.Статистика страхования 

 

12.3.5  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

 

Качество знаний характеризуется способностью обучающегося точно, 

структурированно и уместно воспроизводить информацию, полученную в процессе 

освоения дисциплины, в том виде, в котором она была изложена в учебном издании или 

преподавателем. 

Умения, как правило, формируются на практических (семинарских) занятиях, а 

также при выполнении лабораторных работ. Задания, направленные на оценку умений, в 

значительной степени требуют от студента проявления стереотипности мышления, т.е. 

способности выполнить работу по образцам, с которыми он работал в процессе обучения. 

Преподаватель же оценивает своевременность и правильность выполнения задания. 

Навыки - это умения, развитые и закрепленные осознанным самостоятельным 

трудом. Навыки формируются при самостоятельном выполнении студентом практико - 

ориентированных заданий, моделирующих решение им производственных и 

социокультурных задач в соответствующей области профессиональной деятельности, как 

правило, при выполнении домашних заданий, курсовых проектов (работ), научно- 

исследовательских работ, прохождении практик, при работе индивидуально или в составе 

группы на тренажерах, симуляторах, лабораторном оборудовании и т.д. При этом студент 

поставлен в условия, когда он вынужден самостоятельно (творчески) искать пути и 

средства для разрешения поставленных задач, самостоятельно планировать свою работу и 

анализировать ее результаты, принимать определенные решения в рамках своих 

полномочий, самостоятельно выбирать аргументацию и нести ответственность за 

проделанную работу, т.е. проявить владение навыками. Взаимодействие с преподавателем 

осуществляется периодически по завершению определенных этапов работы и проходит в 

виде консультаций. При оценке владения навыками преподавателем оценивается не 

только правильность решения выполненного задания, но и способность (готовность) 

студента решать подобные практико-ориентированные задания самостоятельно (в 

перспективе за стенами вуза) и, главным образом, способность студента обосновывать и 

аргументировать свои решения и предложения. 

В таблице приведены процедуры оценивания знаний, умений и навыков, 

характеризующих этапы формирования компетенций. 
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Виды учебных занятий и 

контрольных мероприятий 

Оцениваемые результаты 

обучения 

Процедуры оценивания 

Посещение студентом 

аудиторных занятий 

ЗНАНИЕ теоретического 

материала по пройденным 

темам (модулям) 

Проверка конспектов 

лекций, устный опрос на 

занятиях 

Выполнение практических 

заданий  

УМЕНИЯ и НАВЫКИ, 

соответствующие теме 

работы 

Защита выполненной 

работы 

Выполнение домашних 

работ 

УМЕНИЯ и НАВЫКИ, 

соответствующие теме 

задания, сформированные 

во время самостоятельной 

работы 

Проверка отчѐта, защита 

выполненной работы 

Промежуточная аттестация ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ и 

НАВЫКИ, 

соответствующие 

изученной дисциплине 

Зачет 

 

Устный опрос - это процедура, организованная как специальная беседа 

преподавателя с группой студентов (фронтальный опрос) или с отдельными студентами 

(индивидуальный опрос) с целью оценки результативности посещения студентами 

аудиторных занятий путем выяснения сформированности у них основных понятий и 

усвоения нового учебного материала, который был только что разобран на занятии. 

Тесты являются простейшей форма контроля, направленная на проверку владения 

терминологическим аппаратом, современными информационными технологиями и 

конкретными знаниями в области фундаментальных и прикладных дисциплин. Тест 

состоит из небольшого количества элементарных задач; может предоставлять 

возможность выбора из перечня ответов; занимает часть учебного занятия (10–30 минут); 

правильные решения разбираются на том же или следующем занятии; частота 

тестирования определяется преподавателем. 

Зачет - процедура оценивания результатов обучения по учебным дисциплинам по 

окончании семестра, основанная на суммировании баллов, полученных студентом при 

текущем контроле освоения модулей (семестровая составляющая), а также баллов за 

качество выполнения зачетных заданий (зачетная составляющая, - характеризующая 

способность студента обобщать и систематизировать теоретические и практические 

знания по дисциплине и решать практико-ориентированные задачи). Полученная балльная 

оценка по дисциплине переводится в дифференцированную оценку. Зачеты проводятся в 

устной форме с письменной фиксацией ответов студентов. 

Вид, место и количество реализуемых по дисциплине процедур оценивания 

определено в рабочей программе дисциплины и годовых рабочих учебных планах. 

Описание показателей, критериев и шкал оценивания по всем видам учебных работ 

и контрольных мероприятий приведено в разделе 2 фонда оценочных средств по 

дисциплине. 

Разработка оценочных средств и реализация процедур оценивания 

регламентируются локальными нормативными актами: 

 Положение о формировании фонда оценочных средств (принято Ученым 

советом 01.09.2014 г., Протокол № 1, утверждено ректором Л.А. Косогоровой 01.09.2014 

г.) 

 Положение о рабочей программе дисциплины (РПД) (принято Ученым 

советом 01.09.2014 г., Протокол № 1, утверждено ректором Л.А. Косогоровой 01.09.2014 

г.) 
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 Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов (принято Ученым советом 01.09.2014 г., Протокол № 1, утверждено ректором 

Л.А. Косогоровой 01.09.2014 г.) 

 Положение о контактной работе преподавателя с обучающимися (принято 

Ученым советом 24.06.2015 г., Протокол № 6, утверждено ректором Л.А. Косогоровой 

24.06.2015 г.) 

 Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры (принято Ученым советом 

28.08.2015 г., Протокол № 1, утверждено ректором Л.А. Косогоровой 28.08.2015 г.) 

 Инструкция по проведению тестирования (доступны в учебных кабинетах с 

компьютерной техникой и на сайте вуза). 

 

13. РЕКОМЕНДУЕМОЕ ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

13.1. НОРМАТИВНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

 

Основой нормативного сопровождения дисциплины являются ФГОС ВО 

направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры), учебный план, 

рабочая программы дисциплины, курс лекций, методические указания по освоению 

дисциплины, методические указания для аудиторных занятий. 

 

13.2. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В состав учебно-методического комплекса дисциплины входят следующие материалы: 

- аннотация дисциплины; 

- рабочая программа дисциплины; 

- методические указания по освоению дисциплины; 

- методические указания для аудиторных занятий; 

- курс лекций; 

- глоссарий; 

- банк тестовых заданий. 

 

13.3. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Окунева Е.О. Математические методы исследования экономики [Электронный 

ресурс]/ Окунева Е.О., Моисеев С.И.— Электрон. текстовые данные.— Воронеж: 

Воронежский филиал Московского гуманитарно-экономического института, 2013.— 73 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44606.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Государственное регулирование национальной экономики [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Р.Г. Мумладзе [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Русайнс, 

2016.— 243 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61604.— ЭБС «IPRbooks» 

 

13.4. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

1.Прикладная статистика: Учебник/ под ред. Д.В. Дианова – М.: 2005 – 1114 с.  

2.Теория статистики: Учебник / Под ред. Проф. Р.А. Шмойловой. - 3-е изд., 

перераб. - М.: Финансы и статистика, 2004. - 560 с.  

3.Статистика финансов: Учебное пособие для вузов / Под ред. Салина. – М.: 

Финстатинформ, 2004. – 800 с. 

4.Статистика: Учебник / Под ред. И.И. Елисеевой. – М.: Высшее образовании, 2006. 

– 565 с. 
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5.Практикум по социально-экономической статистики. Учебное пособие / под ред. 

Орехова С.А. – М.: ЭКСМО, 2007 – 386 с. 

6.Гусаров В.М. Теория статистики: Учебн. пособие для вузов. - М.: Аудит, 

ЮНИТИ, 2005. -247с.  

7. Сборник задач по общей теории статистики. Учебное пособие./Под ред. к.э.н., 

доцента Серга Л.К. – М.: Информационно-издательский дом «Филинъ», 2004. – 360 с. 

8. Гражданский кодекс РФ. Часть вторая. Федеральный закон РФ от 26.01.96 г. № 

14-ФЗ. – М.:1996. 

9. Налоговый кодекс РФ, ч. 1-2. 

10.Российский статистический ежегодник. 2011. Статистический сборник. /Росстат 

- М., 2011. 

11.Финансы России. 2011. Статистический сборник. /Росстат. - М., 2011. 

12.Национальные счета России в 2001-2009 годах. Статистический сборник / 

Росстат. – М., 2010. 

13.Финансово-кредитный  энциклопедический  словарь.  /Под ред. Грязновой А.Г. - 

М.: Финансы и статистика, 2004. 

14. Лаврухина Е.А. Качество жизни сельского населения: подходы к измерению // 

Вопросы статистики. - № 1. – 2012. – с. 29-34. 

15. Петрикова Е.М. Платежный баланс стран БРИКС // Вопросы статистики. - № 1. 

– 2012. – с. 69-80. 

16. Зарова Е.В. Статистические методы в исследовании взаимодействия 

экономических циклов промышленного производства России и стран Евросоюза // 

Вопросы статистики. - № 2. – 2012. – с. 10-18. 

17. Справочник по кредитным операциям Банка России 

(http://www.cbr.ru/credit/transparent.asp) 

18. О результатах Глобального раунда международных сопоставлений ВВП 

(http://www.gks.ru/bgd/free/b02_18/IssWWW.exe/Stg/d000/i040070r.htm) 

19. Сервер раскрытия информации ФСФР (http://www.openinfo.ffms.ru) 

20. Сервер раскрытия информации EDGAR (http://www.sec.gov/edgar.shtml) 

21. Б.Т. Рябушкин, Т.А. Хоменко: Система национальных счетов.  М.: Финансы и 

статистика, 1993 г. 

22. Бокун Н.Ч., Бондаренко Н.Н. Об опыте проведения обследования рабочей силы 

// Вопросы статистики. - № 6. – 2012. – с. 13-24 

 

13.5 РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

 

 Электронно-библиотечная система: www. IPRbooks 

 

Ресурсы открытого доступа: 

1. Международное статистическое агентство. United Nations Statistics Division - http: 

//unstats.un.org/unsd.  

2. OECD: Statistic http://www.oecd.orq/statsportal.  

3. Журнал «Экономика и математические методы» 

http://www.cemi.rssi.ru/emm/home.htm. 

4. Журнал «Проблемы теории и практики управления» 

http: //www.ptpu.ru.  

5. Центральный экономико-математический институт  

http: //www.cemi.rssu.ru.  

6. Институт «Экономическая школа». Галерея экономистов.  

http: //www.ise.spb.ru/galleri/main.html.  

 

http://www.cbr.ru/credit/transparent.asp
http://www.gks.ru/bgd/free/b02_18/IssWWW.exe/Stg/d000/i040070r.htm
http://www.openinfo.ffms.ru/
http://www.sec.gov/edgar.shtml
http://www.oecd.orq/statsportal
http://www.cemi.rssi.ru/emm/home.htm
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14. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходимы 

следующие программное обеспечение и информационные справочные системы: 

1. Информационно-правовая система Гарант  http://www.garant.ru/ 

2. Справочная правовая система Консультант Плюс http://www.consultant.ru/ 

На рабочих местах используется операционная система Microsoft Windows, пакет 

Microsoft Office, а также другое специализированное программное обеспечение. В вузе 

есть два современных конференц-зала, оборудованных системами Video Port, Skype для 

проведения видео-конференций, три компьютерных класса, оснащенных лицензионным 

программным обеспечением – MS office, MS Project, Консультант + агент, 1С 8.2, Visual 

Studio, Adobe Finereader, Project Expert. Большинство аудиторий оборудовано 

современной мультимедийной техникой. 

 

15. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Реализация образовательного процесса по дисциплине должна быть обеспечена 

следующей материально-технической базой: аудитория 405, оборудованная 

современными компьютерами, включенными в состав локальной сети. 

Краткая характеристика аудитории 405:  

- 37 мест (31 уч. стол, 37 уч. стула), 13 ПК (AMD XII 240 1ГБ, 250ГБ, ИНТЕРНЕТ, 

Windows 7); 

- лицензионное программное обеспечение общего и специального назначения: 

операционная система Windows, текстовые процессоры Word 2003, электронные таблицы 

Exсel 2003, система управления базами данных Access 2003, сервисные программы 

(архиваторы, антивирусы, утилиты), программный продукт «Статистика»; 

- экран, мультимедиа-проектор, компьютер, интерактивная доска, материалы по 

дисциплине на электронных носителях. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидов на 

территории института по адресу: Калуга, ул. Гагарина, д.1 имеются специальные 

указатели для входа в здания и знаки для парковки личного автомобильного транспорта.  

В здании института созданы необходимые материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность беспрепятственного доступа обучающихся и поступающих 

с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидов в аудитории, туалетные 

комнаты, медицинский кабинет и другие помещения, а также их пребывание в указанных 

помещениях.  

1) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

Создана альтернативная версия официального сайта организации в сети 

«Интернет» для слабовидящих; система дистанционного обучения Прометей 5.0 также 

оснащена системой для слабовидящих, размещение в доступных для обучающихся, 

являющихся слепыми или слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их 

особых потребностей) справочной информации о расписании учебных занятий, наглядные 

материалы и д.р. (информация выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом (на 

белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля), обеспечено присутствие на 

занятиях ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; обеспечено 

выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт или 

аудиофайлы); обеспечен доступ обучающегося, являющегося слепым и использующего 

собаку-проводника, к зданию организации; первая и последняя ступени лестниц 

окрашены в желтый цвет. 

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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2) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху:  
Создано дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных 

занятий визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров 

(мониторы, их размеры и количество необходимо определять с учетом размеров 

помещения); обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 

информации, используется система видео лекций «Вебинар», с ссылкой на видео записи 

расположение в системе Прометей 5.0. 

3) для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия обеспечивают 

возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, 

туалетные и другие помещения организации, а также пребывания в указанных 

помещениях (оснащены пандусами, поручнями, расширены дверные проемы, локально 

понижены стойки-барьеры; имеются в наличии лифт, специальные кресла и другие 

приспособления). 

В институте имеются кнопки-вызова сотрудников (дежурных) института для оказания 

помощи данной категории лиц. 

 

Рабочую программу разработал: 

 

Ахмедзянов Р.Р., к.э.н., и.о.зав. кафедрой  «Экономики и общепрофессиональных 

экономических дисциплин»  ЧОУ ВО «ИНУПБТ». 

 

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и утверждена на заседании кафедры 

«Экономики и общепрофессиональных экономических дисциплин» 

протокол № 1  от «25» августа2020 г. 

 

 
 

 


