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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
 
Цель дисциплины:  
состоит в формировании у студентов теоретических знаний о значении и 

роли статистического анализа в эффективности хозяйствования в процессе 
принятия управленческих решений. 

Задачи дисциплины: научить студентов применению методов исследования 
социально-экономических процессов и явлений. 

 
2 Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

 
2.1 Учебная дисциплина  «Статистика» относится к математическому и 

естественно-научному циклу специализации «Управление персоналом». 
2.2 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
 

– Б1.Б.5 «Экономическая теория»; 
– Б2. Б.3 «Концепции современного естествознания». 
 

Знания:  
− степень числа с рациональным показателем ее свойства;  
− способы задания функциональной зависимости;  
− свойства и графики основных элементарных функций;  
− понятие производной, ее геометрический и механический смысл;  
− производные основных элементарных функций;  
− свойства арифметической и геометрической прогрессий. 

 
Умения:  

− точно и сжато выражать математическую мысль в устном и письменном 
изложении;  
− исследовать функции с помощью первой производной;  
− решать показательные, логарифмические и тригонометрические уравнения и 
неравенства;  
− определять значение n-го члена и сумму n первых членов арифметической и 
геометрической прогрессий. 

 
Владение:  

− решением уравнений и неравенств первой и второй степеней и уравнений и 
неравенств, приводящихся к ним;  
− построением графика функции. 

 
2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

– Б3.Б.6 «Управленческий учет и учет персонала»; 
– Б3.Б.15 «Экономика управления персоналом». 
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3 Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 
 
Перечень компетенций учебной дисциплины, соответствующий 

реализуемой ООП по направлению подготовки (специальности). 

− владением методами количественного анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования (ОК-16). 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 
− основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, 
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и 
макроуровне; 
− основные понятия, категории и инструменты экономической теории и 
прикладных экономических дисциплин. 
 

Уметь:  
− использовать источники экономической, социальной, управленческой 
информации; 
− анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 
статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 
тенденции изменения социально- экономических показателей; 
− осуществлять выбор инструментальных средств для обработки 
экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать 
результаты расчетов и обосновывать полученные выводы; 
− осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ 
данных, необходимых для решения поставленных экономических задач. 
 

Владеть:  
− навыками анализа статистической информации и формулировки выводов, 
вытекающих из анализа данных; 
− навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации 
поручений. 
 
 
 
 
 
 
 

4 Структура и содержание дисциплины 
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4.1 Объем дисциплины и виды учебной работы 
 
Таблица 1 – Объем дисциплины и виды учебной работы для РПУД, 
разработанной для всех форм обучения 
 

Семестры 
Очная форма 
обучения 

Заочная форма 
обучения 

4  семестр 2 курс 
Вид учебной работы 

Всего часов Всего часов 
Аудиторные занятия (всего) 72 12 
В том числе:   
Лекции (Лек) 18 4 
Практические занятия (Пр), семинары (С) 36 4 
Лабораторные работы (Лаб) 18 4 
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 108 168 
В том числе:   
Курсовая работа (КР)   
контрольные работы (контр.)  159 
Реферат (Реф), Домашние задания и работы (ДЗ) и т.п. 72  
СРС в период промежуточной аттестации 36 9 

Зачет    Вид промежуточной 
аттестации Экзамен  Э Э 

Часов 180 180 ИТОГО: Общая 
трудоемкость Зачетных единиц 5 5 
 

4.2 Содержание учебной дисциплины 
4.2.1 Разделы дисциплины, виды учебной деятельности и формы 

контроля 
 

Уровень 
освоения 
(1-знать, 
2- уметь, 

3-
владеть) 

Виды учебной деятельности, включая 
самостоятельную работу студентов (в 

часах) 
Очная форма 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
(формулировки изучаемых 

вопросов) 

 Л ЛР П СРС Всего 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 

Статистика – как наука 
1 2/0,25 -/- -/- 8/7 10/7,25 ДЗ, 

Упражнения, 
Тест 

2.  
 

Предмет, метод и задачи 
социально-экономической 
статистики 

1,2,3 2/0,25 -/- 4/0,5 8/19 14/19,75 ДЗ, 
Упражнения, 
Тест 

3. 
Статистика населения 

1,2,3 2/0,5 4/0,5 5/0,5 8/19 19/20,5 ДЗ, 
Упражнения, 
Тест 

4. Статистика труда 
и занятости  

1,2,3 2/0,5 4/1 5/0,5 8/19 19/21 ДЗ, 
Упражнения, 
Тест 

5. Статистика 
национального богатства 

1,2,3 2/0,5 4/1 4/0,5 8/19 
 

18/21 ДЗ, 
Упражнения, 
Тест 

6 Статистика национальных 
счетов 

1,2,3 2/0,5 4/1 5/0,5 8/19 19/21 ДЗ, 
Упражнения, 
Тест 

7 Статистика результатов 
экономической 
деятельности 

1,2,3 2/0,5 -/- 5/0,5 8/19 15/20 ДЗ, 
Упражнения, 
Тест 
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8 Статистика 
эффективности 
экономической 
деятельности 

1,2,3 2/0,5 -/- 5/0,5 8/19 15/20 ДЗ, 
Упражнения, 
Тест 

9 Статистика жизненного 
уровня населения 

1,2,3 2/0,5 2/0,5 3/0,5 8/19 15/20,5 ДЗ, 
Упражнения, 
Тест 

 Форма промежуточного 
контроля 

     36/9 Экзамен 

 Итого  18/4 18/4 36/4 72/159 180/180  
 

4.2.2 Тематика практических занятий 
  

1. «Статистика населения» 
 На основании данных о последней переписи населения, взятых из перио-
дической литературы, производится расчет среднегодовой численности населе-
ния; коэффициент рождаемости; смертности; естественного, механического и 
общего прироста России, области, района. 
 
2. « Статистика труда и занятости» 
Рассчитывается численность трудовых ресурсов; коэффициенты естест-венного 
пополнения и выбытия, прироста и механического движения  трудовых 
ресурсов; составляется баланс трудовых ресурсов населения; рассчитываются 
показатели движения рабочей силы;  рассчитывается  уровень безработицы. 
 
3. « Статистика труда» 
Определяется уровень производительности труда, показатели производительно-
сти труда; индекс производительности труда; рассчитывается фонд оплаты тру-
да; вычисляются показатели среднего уровня оплаты труда в единицу времени; 
рассчитываются затраты на рабочую силу. 
 
4. «Статистика национального богатства» 
Определяется размер национального богатства по группам и подгруппам: 
финансовые и нефинансовые активы; рассчитываются инвестиции в основной 
капитал; проводится инвентаризация стоимость домашнего имущества населе-
ния; проводится оценка изменений запасов материальных оборотных средств. 
 
5. « Статистика национальных счетов» 
Составляются  различные виды счетов; текущих операций, накопления. 
Отдельных видов экономических операций, счет производства, образования до-
ходов; распределения первичных доходов. 
 
6. «Статистика результатов экономической деятельности» 
Рассчитываются основные макроэкономическое показатели: валовой вы-пуск, 
валовой внутренний продукт, чистый валовой продукт, национальный до-ход, 
валовая прибыль экономики, чистая прибыль, чистое национальное сбере-
жение; рассчитывается валовой  внутренний продукт различными методами. 
Проводится переоценка валового продукта. 
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7. « Статистика эффективности производства»  
Рассчитывают показатели эффективности производства, показатели рента-
бельности, деловой активности, эффективности затрат; проводят оценку 
влияния различных факторов на эффективность производства. 
 
8. «Статистика жизненного уровня населения» 
Определяют реальные доходы населения, показатели расходов, сбереже-ний 
населения; рассчитывают показатели потребления; децильный коэффициент 
дифференциации доходов населения, коэффициент концентрации доходов Джи-
ни. 
 
9. «Статистика жизненного уровня жизни» 
Рассчитывают покупательную способностью денежных доходов населе-ния; 
составляют баланс денежных доходов и расходов населения; рассчитывают 
динамику цен. 
 
Тематика лабораторных занятий 
 
1. Отрасли статистической науки и задачи статистики в условиях рыночной 
экономики. 
2. Историческое развитие статистики. 
3. Роль общей теории статистики как отрасли  статистической науки. 
4. Вклад российских ученых в статистическую науку. 
5. Выдающиеся зарубежные ученые в области статистики. 
6. Обзор материалов журнала «Вопросы статистики». 
7. Программа какого-либо статистического наблюдения (с инструкцией по 
проведению). 
8. Комплексный анализ статистических данных. 
9. Использование индексов Ласпейреса и Пааше в экономических расчетах. 
10. Анализ внешней торговли России за последние 5 лет. 
11. Демографическая политика России. 
12. Исследование уровня жизни населения. 
13. Анализ образованности населения России за последние 5 лет. 
 

 
 
 
 
 
4.3 Контроль самостоятельной работы студентов 
(для студентов очной формы обучения) 

 
Виды работ и контрольных мероприятий 

 Лекции  Лаборатор–
ные работы 

Практичес–
кие занятия 

Реферат 
(Реф), 

Домашние 
задания и 

Промежу–
точная 

аттестация 

Сумма с 
нарастаю–
щим итогом 
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работы (ДЗ) 
и т.п. 

Контрольные сроки 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
Трудоемкость в часах 

(ауд. плюс самост.) 6 6 6 6 6 6 12 12 12 24 24 24   36 48 96 180 

Плановое количество 
баллов в соответствии с 

РС ОДС 
5 5 5 10 10 10 10 5 10 5 10 15    30 60 100 

 
5 Образовательные технологии 
 
Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 

50 % аудиторных занятий. 
№ 
п/п 

№ 
семестра Виды учебной работы Образовательные технологии 

1 2 3 4 
 6 Практические занятия ДЗ, Упражнения, Тест 

 
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости  
и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

По окончании 2 курса по дисциплине проводится экзамен. 
 

Вопросы к самостоятельной работе студентов по отдельным темам 
дисциплины 

Самостоятельная работа студентов включает в себя изучение теоретического 
материала с использованием рекомендованной литературы, конспектирование 
учебной литературы, редактирование конспекта лекций, подготовка к 
выполнению домашних заданий, подготовка к практическим занятиям и 
контрольным работам, подготовка к тестированию. Значительная 
самостоятельная работа проводится студентом при подготовке к экзамену по 
приведенным в программе вопросам. У студентов имеется возможность 
самооценки усвоения изученных разделов учебной дисциплины. С этой целью 
необходимо ответить на вопросы текущего контроля, приведенные после 
каждой из тем рабочей программы. Формой контроля выполнения 
самостоятельной работы являются конспекты лекций, выполненные домашние 
и аудиторные практические работы, тесты.   
Индивидуальная работа студентов с преподавателем предполагает обсуждение 
проблемных вопросов по тематике учебной дисциплины на практических 
занятиях и в процессе выполнения курсовой работы. 
  
Тема 1. Предмет объект макроэкономической статистики. Задачи СЭС. Система 
показателей отраслей и секторов экономики. Основные классификации и 
группировки. Группировка по сферам деятельности и отраслям. Группировка 
экономики по секторам. Группировка по формам собственности.  
(4 часа) Теоретическое изучение лекционного материала, раздаточного 
материала, освоение основных понятий глоссария. Разработка творческого 
задания. Подготовка доклада и презентации. 
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Тема 2. Население как объект статистического изучения. Задачи 
статистического обследования населения. Показатели численности населения. 
Изучение состава населения. Построение половозрастной пирамиды населения 
страны. Виды возрастной структуры населения. Понятие естественного и 
механического движения населения. Абсолютные и относительные, общие и 
частные  показатели движения населения. Изучение миграции населения. 
Таблицы смертности. Показатели средней продолжительности жизни. 
Перспективные расчеты численности населения. Показатели социальной 
характеристики населения. 
(5 часов) Теоретическое изучение лекционного материала, раздаточного 
материала, освоение основных понятий глоссария, подготовка к словарному 
диктанту. Разработка творческого задания. Подготовка доклада и презентации. 
 
Тема 3. Задачи статистики рынка труда. Экономически активное население. 
Понятие занятости и безработицы. Экономически неактивное население. 
Классификация по статусу в занятости. Баланс трудовых ресурсов. Показатели 
численности работников. Группировка численности рабочих по видам 
деятельности, отраслям хозяйства, производственным группам, профессиям, 
категориям. Показатели движения рабочей силы. Статистика использования 
рабочего времени. Фонды рабочего времени. Баланс рабочего времени. 
Показатели, характеризующие использование фондов рабочего времени. 
Статистика трудовых конфликтов. Статистика производительности труда. 
Методы измерения производительности труда. Статистика заработной платы. 
Фонд заработной платы. Средняя заработная плата.  
(5  часов) Теоретическое изучение лекционного материала, раздаточного 
материала, освоение основных понятий глоссария, подготовка к словарному 
диктанту. Подготовка контрольного задания.  
 
Тема 4.  Понятие и состав национального богатства. Методы количественной 
оценки элементов национального богатства. Понятие основных фондов. 
Группировки и классификации, применяемые при изучении основных фондов. 
Показатели динамики, движения, состояния и использования основных фондов. 
Баланс основных фондов. Понятие оборотных фондов. Статистические методы 
анализа использования оборотных фондов и обеспеченности производства 
материальными запасами. Состав природных ресурсов. Методы 
статистического изучения их состава, состояния и использования.  
(4  часа) Теоретическое изучение лекционного материала, раздаточного 
материала, освоение основных понятий глоссария, подготовка к словарному 
диктанту.  
 
Тема 5.  Понятие системы национальных счетов. Классификации, используемые 
в системе национальных счетов. Схема построения, система показателей и 
основные направления анализа сводных счетов внутренней экономики. 
Взаимосвязь между основными показателями системы национальных счетов. 



11 

Национальный продукт – понятие и порядок определения в системе 
национальных счетов  
(5 часов) Теоретическое изучение лекционного материала, раздаточного 
материала, освоение основных понятий глоссария, подготовка к словарному 
диктанту. Подготовка доклада и презентации.  
 
Тема 6.  Понятие результатов экономической деятельности. Система 
показателей. Виды оценки показателей результатов производственной 
деятельности. Методы расчета ВВП и его оценка. Методы изучения динамики 
ВВП и его переоценка в сопоставимые цены. 
(5  часов) Теоретическое изучение лекционного материала, раздаточного 
материала, освоение основных понятий глоссария, подготовка к словарному 
диктанту.  
 
Тема 7.  Понятие и система показателей эффективности экономической 
деятельности. Показатели себестоимости продукции. Группировка затрат на 
производство. Оценка влияния различных факторов. Предмет и задачи 
статистики финансов предприятий. Источники формирования и направления 
использования финансовых ресурсов. Показатели рентабельности и деловой 
активности. 
 (5  часов) Теоретическое изучение лекционного материала, раздаточного 
материала, освоение основных понятий глоссария, подготовка к словарному 
диктанту.  
 
Тема 8. Статистика жизненного уровня населения 
Понятие и система показателей жизненного уровня населения. Статистика 
доходов. Статистика расходов и сбережений населения. Баланс денежных 
доходов и расходов населения. Статистические показатели условий жизни, 
труда и отдыха. 
(3  часа) Теоретическое изучение лекционного материала, раздаточного 
материала, освоение основных понятий глоссария, подготовка к словарному 
диктанту. 

Вопросы к экзамену 
 
1. Понятие и предмет статистики. Задачи и методология статистики. 
2. Общие определения теории статистики (статистическая совокупность, 
единица статистической совокупности и т.д.). 
3. Организация государственной статистики в РФ. Задачи и функции ор-
ганов статистики. 
4. Содержание и цели статистического наблюдения. Требования к про-
грамме наблюдения. Объект и единица наблюдения. 
5. Формы и виды статистического наблюдения. 
6. Способы статистического наблюдения. Ошибки наблюдения. Обеспе-
чение точности статистического наблюдения. 
7. Задачи сводки, ее содержание и виды. 
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8. Метод и виды статистических группировок. 
9. Порядок построения статистических группировок. Понятие частоты и 
частости. 
10. Социально-экономическая статистика. Объект, структура, методы и 
основные задачи 
11. Международные стандарты в отечественной статистике. 
12. Статистика населения. Объект статистического наблюдения   в стати-
стике населения. Основные чадами, решаемые статистикой населения. 
13. Численность населения. Среднегодовая численность. Понятия «по-
стоянное» и «наличное» население. Основные демографические группировки в 
статистике населения. 
14. Коэффициент нагрузки трудоспособного населения. Основные пока-
затели, характеризующие естественное движение населения. 
15. Коэффициенты рождаемости, смертности и естественного прироста 
населения 
16. Миграция. Внутренняя и внешняя миграции. Причины миграции. По-
казатели, характеризующие миграцию 
17. Демографический прогноз. Классификация прогнозов.   Значение де-
мографического прогноза 
18. Национальное богатство. Баланс активов и пассивов 
19. Основные фонды. Классификация основных фондов. Методы оценок 
основных фондов 
20. Группировка предприятий по формам собственности. Понятие « про-
дукция промышленности». Продукция предприятия в зависимости от степени 
готовности 
21. Валовая, товарная, реализованная и чистая продукции промышленно-го 
предприятия. 
22. Финансовые отношения предприятий внутри самих предприятий и между 
предприятиями-резидентами и нерезидентами. Финансовые отношения 
предприятия с банками и государственными органами 
23. Основные задачи статистики финансов предприятий 
24. Финансовые ресурсы предприятия. Их источники на вновь создавае-мых и 
действующих предприятиях  
25. Прибыль. Прибыли балансовая и прибыль от реализации продукции.  
26. Чистая прибыль. Использование  
27. Рентабельность. Общая рентабельности и рентабельность реализо-ванной 
продукции. Финансовая устойчивость.  
28. Национальный доход. Три метода его исчисления 
29. Валовой внутренний продукт. Три метода, которыми он  исчисляется. 
30. Экономически активное население и занятое население. Безработные. 
Уровень безработицы. Экономически неактивное население 
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31. Баланс трудовых ресурсов 
32. Календарный фонд времени. Табельный и максимально возможный фонд 
рабочего времени 
33. Виды фондов оплаты труда, которые выделяются при анализе фонда 
заработной платы 
34. Уровень жизни населения. Основные задачи и направления статисти-
ческого изучения уровня жизни 
35. Основные источники доходов населения. Располагаемые доходы до-
машних хозяйств 
36. Прожиточный минимум. Его использование в статистических иссле-
дованиях. Дефицит дохода, уровень бедности, индекс глубины бедности, индекс 
остроты бедности 
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 
7.1 Основная литература 

1. Статистика: Учебное пособие / Е.В. Иода. - М.: Вузовский учебник: НИЦ 
Инфра-М, 2012. – 303 с. 
http://znanium.com/go.php?id=260143 
2. Статистика: Учебник / И.И. Сергеева, Т.А. Чекулина, С.А. Тимофеева. - 2-e 
изд., испр. и доп. – М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. – 304 с. 
http://znanium.com/go.php?id=262347 
 

10.2 Дополнительная литература 
 

3. Денисова А.А. Статистика: краткий курс лекций, УрГУПС, 2012 г. 
4. Статистика. Краткий курс лекций и тестовые задания: учебное пособие / 
Е.М. Мусина. – М.: Форум, 2009. – 72 с. 
http://znanium.com/go.php?id=168928 
5. Статистика: Учебное пособие / М.Г. Сидоренко. - М.: Форум, 2007. - 160 с. 
http://znanium.com/go.php?id=128480 
6. Статистика: Учебник / Л.П. Харченко, В.Г. Ионин, В.В. Глинский. - 3-e 
изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2008. - 445 с. 
http://znanium.com/go.php?id=137960 
7. Социально- экономическая статистика. Конспект лекций. Логинова С.Л. 
Созыкина О.Е.\ УРГУПС, 2006 
8. Практикум по социально-экономической статистике. учебно-методическое 
пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности "Статистика" и 
др. междисциплинарным специальностям; – М.: Кнорус, 2009 
9. База АСТ-тестов, Денисова А.А., Екатеринбург – УрГУПС. 
 

10.3 Программное обеспечение и Интернет–ресурсы 
  

1. ЭБС «ИНФРА-М», ЭБС «МИИТа» 
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2. Информационная система Консультант плюс http://www.consultant.ru/  
3. Dow Jones news. retriewal. Содержит более чем 1800 ключевых деловых и 

финансовых источников [Электронный ресурс]: http://dowvision.wais.net. 
4. Официальный сайт ОАО «РЖД» http://rzd.ru/ 

 
 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
Для проведения практических работ используется компьютерный класс 
кафедры «Экономика транспорта». 
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