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1. Цели и задачи освоения дисциплины. 

является усвоения теоретического и практического материала по курсу. Задачи 

дисциплины: изучение методологий и методов исследований в экономике и менеджменте; 

изучение возможностей современных информационных технологий систем для реализации 

исследований в экономике и менеджменте.  

Задачи дисциплины:  

- изучение методологий и методов исследований в экономике и менеджменте; 

- формирование умения возможности социально-экономической политики государства в 

обеспечении макроэкономической экономического роста. 

 

2. Место дисциплины в учебном плане.   

Дисциплина «Методы статистических исследований в экономике» (Б1.В.ДВ.08.01) 

вариативная часть дисциплина по выбору основной образовательной программы подготовки 

бакалавров по направлению подготовки 38.03.06 «Торговое дело» (уровень бакалавра). 

  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

профессиональные: 

- готовностью к выявлению и удовлетворению потребностей покупателей товаров, их 

формированию с помощью маркетинговых коммуникаций, способностью изучать и 

прогнозировать спрос потребителей, анализировать маркетинговую информацию, 

конъюнктуру товарного рынка (ПК-3): 

Знать: - стандарты, используемые в мировом пространстве; 

- основные стандарты, действующие в России для предприятий и организаций; 

- базовые экономические понятия и стандарты, применяемые в организации; 

- объективные основы составления экономических планов; 

- основы планирования, бизнес-планирования и бюджетирования; 

Уметь: - анализировать экономические разделы планов; 

- использовать информацию, необходимую для составления различных разделов 

планов; 

- обосновывать расчёты, представленные в отдельных разделах плана; 

- принимать обоснованные решения и применять стандарты в профессиональной 

сфере; 

- решать типичные задачи, связанные с составлением планов и применять их при 

решении созданные в организации стандарты;  

- собирать экономическую информацию используя ее при составлении экономических 

разделов планов; 

Владеть: - методами экономических расчетов для составления планов, согласно 

стандартам предприятия и организации. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  
 

Вид учебной работы 
Всего часов/з.е. Семестр 

очно  
7 

Аудиторные занятия (всего) 32/0,9  32/0,9 

В том числе:    

Лекции 16/0,44  16/0,44 
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Практические занятия 16/0,44  16/0,44 

Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего) 40/1,11  40/1,11 

В том числе:    

Темы для самостоятельного изучения 40/1,11  40/1,11 

Контроль    36/1 

Вид промежуточной аттестации  экзамен 

Общая трудоемкость дисциплины                       

Час.                                                                       

Зач. ед. 

108/3  108/3 

 

5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Структура дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часа.  

а) Очная форма обучения (таблица 2)  

аудиторные занятия -32ч. (16ч. - лекции и 16ч. - семинары), самостоятельная 

работа - 40ч., экзамен - 36 

Таблица 2. Структура дисциплины для очной формы обучения 
Разд

ел 

Наименование раздела дисциплины Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах) 

Итого  Лек  Сем/

прак 

Лаб.

зан 

СРС 

1.  Тема 1 Общая характеристика статистических 

методов исследования 10 2 2  6 

2.  Тема 2 Статистическое наблюдение, сводка и 

группировка данных 10 2 2  6 

3.  Тема 3 Показатели вариации средние величины 

и выборочное наблюдение 10 2 2  6 

4.  Тема 4 Исследование динамики и 

прогнозирование в экономике 10 2 2  6 

5.  Тема 5 Статистическое изучение взаимосвязей 
16 4 4  8 

6.  Тема 6 Индексный метод исследования 16 4 4  8 

 Итого  108 

(контр. 

36ч.)  

16 16  40 

 

 

5.2. Лекционные занятия 

№ Наименование лекционных занятий  Трудоемкость (час. /з.е) 
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п/п 

1 2 очно  

1.  Тема 1 Общая характеристика статистических 

методов исследования 
2/0,05  

2.  Тема 2 Статистическое наблюдение, сводка и 

группировка данных 
2/0,05  

3.  Тема 3 Показатели вариации средние величины и 

выборочное наблюдение 2/0,05  

4.  Тема 4 Исследование динамики и прогнозирование в 

экономике 
2/0,05  

5.  Тема 5 Статистическое изучение взаимосвязей 4/0,11  

6.  Тема 6 Индексный метод исследования 4/0,11  

 Итого 16/0,44  

 

5.3.  Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Наименование практических занятий  Трудоемкость 

(час./з.е) 

1 2 3 очно  

1.  1 Статистика как общественная наука и 

информационно-аналитическая база 

управления и регулирования социально-

экономических процессов. Предмет статистики 

и его особенности. Цеди и задачи статистики. 

Методологические основы количественных 

оценок массовых социально-экономических 

явлений и процессов. Понятие о 

многоуровневой системе статистических 

показателей, отражающих характеристики 

социально-экономических явлений и 

закономерностей. Основные сведения из 

истории статистики. Статистические 

закономерности и закон больших чисел. 

Взаимосвязи статистики с другими науками. 

Организация статистики в Российской 

Федерации. Международные стандарты 

статистики и их внедрение в Российской 

Федерации Значение графического метода в 

статистике. Основные элементы 

статистического графика. Классификация 

статистических графиков. Виды графиков и 

принципы их построения. Современные 

технологии графического изображения. 

2/0,05  

2.  2 Основные этапы статистического 

исследования. Понятие статистического 
2/0,05  
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наблюдения, его значение и задачи. Формы 

организации и виды статистического 

наблюдения. Основные вопросы организации 

статистической отчетности. Пути 

совершенствования статистического 

наблюдения. Понятие о статистической сводке. 

Задачи статистических группировок, их виды. 

Принципы выбора группировочного признака. 

Образование групп и интервалов группировки. 

Статистические ряды распределения. Виды 

группировок: типологические, структурные, 

аналитические. Вторичные группировки, их 

практический смысл и значение. Многомерные 

группировки. Применение группировок в 

статистической практике. Статистическая 

таблица и ее элементы. Разработка сказуемого 

статистических таблиц. Основные правила 

составления таблиц. 

3.  3 Сущность и значение средней величины. 

Метод средних как один из важнейших 

приемов научного обобщения. Виды средних и 

методы их расчета. Структурные средние 

величины. Средняя величина как выражение 

закономерности. Вариация массовых явлений. 

Задачи статистического изучения вариации. 

Абсолютные показатели вариации. 

Относительные показатели вариации и их 

практическое применение. Меры вариации для 

сгруппированных данных: общая дисперсия, 

групповая, межгрупповая. Предельно 

возможные значения показателей вариации и 

их применение. 

2/0,05  

4.  4 Понятие о статистических рядах динамики. 

Основные правила их построения и 

использования для анализа динамических 

процессов в экономике. Статистические 

показатели динамики социально-

экономических явлений. Средние показатели в 

рядах динамики. Изучение основной 

тенденции развития. Метод скользящей 

средней. Аналитическое выравнивание. 

Определение параметров уравнения регрессии. 

Изучение и измерение сезонных колебаний. 

Индексы сезонности. Сопоставление рядов 

динамики к одному основанию. Интерполяция 

и экстраполяция рядов динамики. Решение 

ситуационных задач. 

2/0,05  

5.  5 Понятие о статистической связи. Методы 

изучения статистической связи: метод 
4/0,11  
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параллельных рядов, аналитические 

группировки, графический метод, балансовый 

метод. Частная и Множественная корреляция. 

Основные предпосылки и задачи применения 

корреляционно-регрессионного анализа. 

Непараметрические методы определения 

тесноты связи количественных и качественных 

признаков. Параметрические методы 

определения тесноты связи. Регрессионный 

метод анализа связи. Проверка гипотез 

корреляционной связи. Возможности 

корреляционно-регрессионного метода 

анализа социально-экономических явлений. 

Решение ситуационных задач. 

6.  6 Статистические индексы и их роль в изучении 

коммерческой деятельности. Индивидуальные 

и общие индексы. Агрегатные индексы. 

Системы индексов. Свойства индексов. 

Средниеиндексы. Индексы с постоянными и 

переменными весами. Индексы Ласпейреса, 

Пааше, Фишера. Границы и условия 

применения индексного метода. Решение 

ситуационных задач 

4/0,11  

 
Итого 16/0,44  

 

5.4. Лабораторный практикум не предусмотрен 

5.5. Самостоятельная работы студентов (СРС) по дисциплине 
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№  

раздела 
Темы для самостоятельной работы 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Кол-во часов 

1 2 3 очно  

1 

Тема 1 Общая характеристика 

статистических методов исследования 

- работа с 

литературой 

- реферат 

4/0,1  

2 

Тема 2 Статистическое наблюдение, сводка 

и группировка данных 

- работа с 

литературой 

- проверочный тест 

4/0,1  

3 

Тема 3 Показатели вариации средние 

величины и выборочное наблюдение 

- работа с 

литературой 

- реферат 

- проверочный тест 

по теме 

4/0,1  

4 

Тема 4 Исследование динамики и 

прогнозирование в экономике 

- работа с 

литературой 

- реферат 

4/0,1  

5 

Тема 5 Статистическое изучение 

взаимосвязей 

- работа с 

литературой 

- реферат 

4/0,1  

6 

Тема 6 Индексный метод исследования - работа с 

литературой 

- реферат 

4/0,1  

 Итого  24/0,7  

 

 

6. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины:  

• Технология развития критического мышления и проблемного обучения (реализуется 

при решении учебных задач проблемного характера). 

 • Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, 

предполагающих взаимодействие обучающихся, использование активных форм обратной 

связи). 

 • Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной 

образовательной среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении 

автоматизированного тестирования и т. д.).  

 

6.2. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины  
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При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается 

использование при организации образовательной деятельности адаптивных образовательных 

технологий в соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел «Особенности 

организации образовательного процесса по образовательным программам для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья»), в частности:  

-предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов; 

-специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования; 

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, и т. п.  в соответствии с индивидуальными особенностями 

обучающихся.  

При наличии среди обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

раздел «Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины» рабочей 

программы вносятся необходимые уточнения в соответствии с «Положением об организации 

образовательного процесса, психолого-педагогического сопровождения, социализации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в ЧГПУ». 

 

6.3. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины 

 Использование информационных ресурсов, доступных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

 Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов. 

  Проверка файла работы на заимствования с помощью ресурса «Антиплагиат».  

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины  

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете установлена 

следующая шкала перевода рейтинговых баллов в 5 – балльную систему оценивания: 

 55–70 баллов – «удовлетворительно»; 

 71–85 баллов – «хорошо»; 

 86–100 баллов – «отлично». 

 В течении семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, 

а также итоговая аттестация в экзаменационную сессию: 

 -за 1 –ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 
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 -за 2-–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

 -за итоговую аттестацию (зачет/экзамен) - 30 баллов; 

 -премиальные баллы-10 баллов. 

 

7.1. Перечень заданий к 1-й и 2-й аттестации: 

Тест №1 “Статистическое наблюдение” 

1 Объект статистического наблюдения - это 

а) единица наблюдения; 

б) единица статистической совокупности; 

в) статистическая совокупность; 

г) отчетная единица. 

2 Перечень признаков, подлежащих регистрации при наблюдении называется: 

а) инструментарий наблюдения; 

б) статистический формуляр; 

в) программа наблюдения; 

г) отчетная форма. 

3 Статистическая отчетность - это 

а) способ статистического наблюдения; 

б) вид статистического наблюдения; 

в) форма статистического наблюдения; 

г) программа статистического наблюдения. 

4 Форма непрерывного статистического наблюдения 

а) непосредственное наблюдение; 

б) текущее наблюдение; 

в) регистровое наблюдение; 

г) сплошное наблюдение. 

5 Наблюдение по мере наступления событий 

а) единовременное обследование; 

б) срок наблюдения; 

в) текущее наблюдение; 

г) непосредственное наблюдение. 

Тест №2 “Статистическая сводка и группировка” 

1 Значения признака, лежащие в определенных границах: 

а) величина интервала; 

6) интервалы, открытые; 

в) статистический интервал; 

г) закрытые интервалы. 

2.Последовательные операции по обобщению единичных фактов для выявления 

закономерностей явления: 

а) ряд статистического распределения; 

б) аналитическая группировка; 

в) статистическая сводка; 

г) типологическая группировка. 

3 Расчленение множества единиц совокупности на группы по существенным признакам: 

а) статистическая классификация; 

б) типологическая группировка; 

в) статистическая группировка; 
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г) структурная группировка. 

4 При непрерывной вариации признака необходимо построить: 

а) полигон распределения; 

б) дискретный вариационный ряд; 

в) интервальный вариационный ряд; 

г) ряд распределения. 

5 Ряд распределения в таблице, построенный по качественному признаку: 

а) многомерная группировка; 

б) вариационный ряд распределения; 

в) атрибутивный ряд распределения; 

г) дискретный вариационный ряд. 

Тест №3 “Статистические таблицы” 

1 Перечень единиц или групп совокупности в таблице, характеризующих объект по 

существенным признакам - это 

а) матрица таблицы; 

б) подлежащее таблицы; 

в) сказуемое таблицы; 

г) сопряженность таблицы. 

2 Статистическая таблица - это 

а) сведения о чем-нибудь, расположенные по строкам и графам; 

б) изложение обобщенных данных явлений при помощи цифр, расположенных в 

определенном порядке; 

в) числовые характеристики, размещенные в колонках статистической отчетности; 

г) характеристики размещенные в графах статистической отчетности. 

3 Сказуемое статистической таблицы - это 

а) сведения, расположенные в верхних заголовках таблицы; 

6) показатели, которыми характеризуется объект изучения; 

в) числовая информация, состоящая из строк и столбцов; 

г) перечень единиц совокупности по существенным признакам. 

4 Прямоугольная таблица, состоящая из нескольких строк и столбцов: 

а) таблица сопряженности; 

б) матричная таблица; 

в) комбинационная таблица; 

г) групповая таблица. 

5 Группировка единиц совокупности одновременно по двум или более признакам - это 

а) групповая таблица; 

б) комбинационная таблица; 

в) таблица сопряженности; 

г) матричная таблица. 

Тест №4 “Статистические графики” 

1 Что является основным элементом статистического графика? 

а) экспликация графика; 

б) поле графика; 

в) масштабные ориентиры; 

г) геометрические знаки. 

2. Какими видами графиков предпочтительнее изображать изменение социально-экономических 

явлений? 

а) картограммами; 

6) картодиаграммами; 

в) диаграммами сравнения; 
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г) диаграммами динамики. 

д) диаграммами структуры. 

3 Какие применяются диаграммы для изображения структурных сдвигов? 

а) квадратные; 

б) полосовые; 

в) фигурные знаки; 

г) секторные. 

4 Какие применяются диаграммы для изображения взаимосвязи между факторными и 

результативными признаками? 

а) столбиковые; 

б) круговые; 

в) фигурных знаков; 

г) линейные. 

5 Как называется чертеж, на котором с помощью геометрических образов или знаков дается 

характеристика статистической совокупности? 

а) пространственные ориентиры графика; 

б) статистический образ; 

в) экспликация; 

г) статистический график. 

Тест №5 “Статистические показатели” 

1 Что выражает собой "статистический показатель"? 

а) качественную характеристику явления; 

6) количественную характеристику явления; 

в) количественно-качественную характеристику явления; 

г) среднюю величину явления. 

2 Как называется конкретная характеристика размера или величины изучаемого явления в 

данном месте и в данное время? 

а) признак, как конкретная величина явления; 

б) конкретный статистический показатель; 

в) средняя арифметическая величина; 

г) средняя гармоническая взвешенная величина. 

3 Как называются результаты замера, взвешивания и оценки количественных признаков 

явлений? 

а) натуральные единицы измерения; 

6) индивидуальные абсолютные показатели; 

г) стоимостные единицы измерения; 

г) трудовые единицы намерения. 

4 Что не относится к видам относительных статистических показателей? 

а) показатели динамики; 

б) показатели структуры; 

в) показатели интенсивности; 

г) показатели объемов; 

5. Как называется результат, выражающий соотношение между количественными 

характеристиками процессов и явлений? 

а) системой статистических показателей; 

б) абсолютные статистические показатели; 

в) сводные расчетные абсолютные показатели; 

г) относительные расчетные показатели. 

Тест №6 "'Средние величины" 

1 Как называется обобщенная количественная характеристика признака в статистической 
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совокупности в конкретных условиях места и времени? 

а) сводный количественный показатель; 

б) конкретный количественный показатель; 

в) средняя величина; 

г) средняя арифметическая взвешенная количества. 

 

7.2. Перечень вопросов к экзамену 

 
1. Статистика как наука. Ее предмет и метод. 

2. Основные методы познания статистических закономерностей. 

3. Виды учета. Различия между бухгалтерским и статистическим учетами. 

4. Виды и способы статистического наблюдения. 

5. Сводка и группировка данных. 

6. Статистические таблицы 

7. Графическое изображение статических данных. 

8. Сущность, значение статистических показателей и их атрибуты. 

9. Классификация статистических показателей. 

10. Абсолютные статистические показатели. 

11. Относительные статистические показатели. 

12. Значение применения средних величин в статистике. 

13. Статистическая закономерность и сущность "Закона больших чисел". 

14. Виды средних величин. 

15. Понятие о вариации массовых явлений. 

16. Абсолютные показатели вариации (рассеивания) и способы их расчета. 

17. Относительные показатели вариации (рассеивания) и способы их расчета. 

18. Статистическая проверка гипотезы о законе распределения. 

19. Понятие о выборочном наблюдении. 

20. Проверка репрезентативности выборочной совокупности. 

21. Ошибки выборки и способы их расчета. 

22. Способы отбора единиц в выборочную совокупность. 

23. Распространение выборочных характеристик на генеральную совокупность. 

24. Сущность балансовой, компонентной и факторной видов связей. Функциональная и 

дисперсионная связь. 

25. Понятие о корреляционно-регрессивном анализе статистических: связей. 

26. Измерение степени тесноты корреляционной связи между двумя признаками. 

27. Статистическая оценка надежности параметров парной корреляции. 

28. Понятие о рядах динамики и их графическое изображение. 

29. Виды рядов динамики и принципы их построения. 

30. Базисные и цепные показатели ряда динамики и методы их расчета. 

31. Понятие об экономических индексах. 

32. Индексы индивидуальные, общие, индексы качественных и количественных показателей. 

33. Понятие о статистической связи.  

34. Методы изучения статистической связи: метод параллельных рядов, аналитические 

группировки, графический метод, балансовый метод.  

35. Частная и множественная корреляция. 

36. Основные предпосылки и задачи применения корреляционно-регрессионного анализа. 

37. Непараметрические методы определения тесноты связи количественных и качественных 

признаков. 

38.  Параметрические методы определения тесноты связи.  

39. Регрессионный метод анализа связи.  
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40. Проверка гипотез корреляционной связи.  

41. Возможности корреляционно-регрессионного метода анализа социально-экономических 

явлений.  

42. Статистические индексы и их роль в изучении коммерческой деятельности.  

43. Индивидуальные и общие индексы.  

44. Агрегатные индексы. Системы индексов.  

45. Свойства индексов. Средние индексы.  

46. Индексы с постоянными и переменными весами.   

47. Индексы Ласпейреса, Пааше, Фишера.  

48. Границы и условия применения индексного метода.  

 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины в Приложении «Фонды оценочных средств дисциплины». 

8. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины  

1. Средства MicrosoftOffice – MicrosoftOfficeWord – текстовый редактор;  

– MicrosoftOfficePowerPoint – программа подготовки презентаций;  

– MicrosoftOfficeAccess – реляционная система управления базами данных. 

 

9.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

  

а) основная литература: 

1. Батракова Л.Г. Социально-экономическая статистика [Электронный ресурс] : 

учебник / Л.Г. Батракова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Логос, 2013. — 480 c. — 

978-5-98704-657-9.  

Дополнительная литература: 

1. Медведева М.А. Социально-экономическая статистика [Электронный ресурс] : 

практикум / М.А. Медведева. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский 

государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2016. — 88 c. — 978-5-7779-1969-4.  

Интернет-ресурсы: 

1. Электронная библиотечная система IPBbooks http://www.iprbookshop 

2. Межвузовская электронная библиотека https://icdlib.nspu.ru/ 

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

1. Лекционная аудитория оборудования мультимедиа. 

2. Аудитория на 20 мест. 
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