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1. ВВЕДЕНИЕ 

 

Данное методическое пособие предназначено для обучающихся заочной формы 

обучения по специальности38.02.06 Финансы, входящей в состав укрупненной группы  

38.00.00"Экономика и управление". 

Методическое пособие ставит своей целью оказание помощи обучающимся 

заочного отделения в организации их работы по овладению системой знаний и умений в 

объеме учебной программы. 

Данная дисциплина предполагает изучение основных сфер деятельности 

организаций и подготовку специалистов к пониманию и принятию решений в области 

организации и управления созданием, производством и сбытом продукции на основе 

экономических знаний применительно к конкретным рыночным условиям, что влияет на 

экономику государства в целом. 

Учебная дисциплина «Статистика» является общепрофессиональной дисциплиной 

профессионального цикла. 

Цель дисциплины – изучение основ статистической науки, способов сбора, 

обработки, анализа и наглядного представления статистических данных.  

В результате изучения дисциплины студент должен уметь: 

- организовывать статистическое наблюдение по формам статистической 

отчетности; 

- проводить первичный контроль и обобщение материалов наблюдений; 

- рассчитывать статистические показатели и интерпретировать полученные 

результаты; 

- осуществлять комплексный анализ статистических показателей финансовой 

деятельности, готовить аналитические записки с предложениями по принятию 

управленческих решений; 

знать: 

- предмет, метод и задачи статистики; 

- принципы организации работы статистических органов; 

- основные способы сбора, сводки, группировки и анализа статистической 

информации; 

- формы статистической отчетности организаций финансового сектора экономики; 

- технику расчета статистических показателей, характеризующих состояние и 

развитие организаций финансового сектора экономики. 

Освоение дисциплины способствует формированию компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 



ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации. 

ПК 1.3. Осуществлять контроль за совершением операций со средствами бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации. 

ПК 1.4. Составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансово-

хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений. 

ПК 2.1. Определять налоговую базу для исчисления налогов и сборов в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации. 

ПК 2.2. Обеспечивать своевременное и полное выполнение обязательств по уплате 

налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации. 

ПК 2.3. Участвовать в мероприятиях по налоговому планированию в организациях. 

ПК 3.1. Участвовать в управлении финансовыми ресурсами организации. 

ПК 3.2. Составлять финансовые планы организации. 

ПК 3.3. Участвовать в разработке и осуществлении мероприятий по повышению 

эффективности финансово-хозяйственной деятельности организации. 

ПК 3.4. Обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с 

организациями, органами государственной власти и местного самоуправления. 

ПК 4.2. Осуществлять эффективную работу с информацией финансово-правового 

характера для принятия необходимых решений. 

Изучение курса необходимо для освоения следующих дисциплин: Экономика 

организации, Бухгалтерский учет, Налоги и налогообложение, Аудит



2.ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Введение в статистику 

Тема 1.1.Предмет, 

метод, задачи 

статистики и 

принципы 

организации 

государственной 

статистики в 

Российской 

Федерации 

Содержание учебного материала 

Предмет и задачи статистики. История статистики. Особенности 

статистической методологии. Статистическая совокупность. 

Проявление закона больших чисел в экономических процессах. 

Единицы статистической совокупности. Статистические 

показатели. 

Система государственной статистики в Российской Федерации. 

Организация государственного статистического учета, задачи и 

принципы.  

Структура органов государственной статистики. Современные 

технологии организации статистического учета. 

Раздел 2. Статистическое наблюдение 

Тема 2.1. Этапы 

проведения и 

программно- 

методологические 

вопросы 

статистического 

наблюдения 

 

Содержание учебного материала 

Статистическое наблюдение. Цели, задачи и этапы проведения 

статистического наблюдения. Программно-методологические 

вопросы статистического наблюдения. Разработка 

инструментария для проведения статистического наблюдения. 

Понятие  ошибок статистического наблюдения: ошибки 

регистрации и ошибки репрезентативности. Арифметический и 

логический контроль качества информации. 

Тема 2.2. Формы, 

виды и способы 

организации 

статистического 

наблюдения 

Содержание учебного материала 

Формы статистического наблюдения. Статистическая отчетность. 

Специально организованное статистическое наблюдение. 

Регистровая форма наблюдения. Перепись населения. Виды 

статистического наблюдения по времени регистрации фактов: 

непрерывное (текущее), периодическое и единовременное. Виды 

статистического наблюдения по охвату единиц совокупности: 

сплошное, выборочное, монографическое,наблюдение основного 

массива. Способы проведения наблюдения. Опрос и его виды: 

экспедиционный, саморегистрация, корреспондентский, 

анкетный, явочный.  

Раздел 3. Сводка и группировка статистических данных 

Тема 3.1. Задачи и 

виды 

статистической 

сводки. Метод 

группировки в 

статистике 

Содержание учебного материала 

Статистическая сводка. Виды сводки. Программа статистической 

сводки. Группировка статистических данных.  Виды группировок. 

Представление результатов сводки и группировки статистических 

данных. 

Тема 3.2. Ряды 

распределения в 

статистике 

Содержание учебного материала 

Ряд распределения. Атрибутивные и вариационные ряды 

распределения. Элементы вариационного ряда. Дискретные и 

интервальные вариационные ряды распределения и их 

графическое изображение. 

Раздел 4. Способы наглядного представления статистических данных 

 Содержание учебного материала 

Статистические таблицы. Подлежащее и сказуемое 

статистической таблицы. Простые, групповые и 

комбинированные статистические таблицы. Правила построения 

статистических таблиц. Статистические графики. Элементы 



статистического графика: графический образ, поле графика, 

пространственные ориентиры, масштабные ориентиры. Виды 

графиков по форме графического образа и способу построения. 

Раздел 5. Статистические показатели 

Тема 5.1. 

Абсолютные и 

относительные 

величины в 

статистике 

Содержание учебного материала  

Индивидуальные и сводные абсолютные показатели. 

Натуральные, стоимостные и трудовые единицы измерения 

абсолютных показателей. Коэффициенты, проценты, промилле в 

статистике. Относительные показатели динамики, планового 

задания, выполнения плана, структуры, координации, 

интенсивности и сравнения. 

Тема 5.2. Средние 

величины в 

статистике 

 

Содержание учебного материала 

Степенные средние величины в статистике: средняя 

арифметическая, средняя квадратическая, средняя 

гармоническая. Взвешенные и невзвешенные средние величины 

в статистике. Структурные средние: мода, медиана. Показатели 

вариации. 

Тема 6.1. Виды и 

методы анализа 

рядов динамики 

 

Содержание учебного материала 

Ряды динамики. Виды рядов динамики: интервальные и 

моментные (с равноотстоящими и неравноотстоящими уровнями 

ряда во времени); абсолютных, относительных и средних 

величин.Показатели изменения уровней рядов динамики: 

базисные, цепные и средние абсолютные приросты, 

коэффициенты и темпы роста (прироста). Связь между цепными и 

базисными показателями рядов динамики. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

 

Согласно учебному плану студенты-заочники 1 курса, обучающиеся по 

специальности380206 Финансы по учебной дисциплине «Статистика» выполняют одну 

контрольную работу по одному из двух предложенных вариантов. 

Вариант работы студент определяет по начальной букве своей фамилии. Студенты, 

фамилии которых начинаются с букв А по Л включительно – выполняют работу по заданиям 

1 варианта; с буквы М по Я – по заданиям 2 варианта. Если студент выполняет задания, не 

соответствующие начальной букве его фамилии или выполняет ее не полностью, работа не 

будет принята. 

К выполнению контрольной работы студент должен приступить только после изу-

чения рекомендуемой литературы (либо учебников по статистике иных авторов) и озна-

комления с заданиями, включенными в контрольную работу. 

Каждый вариант контрольной работы включает три теоретических вопроса и 

четыре практических заданий. Работу следует выполнять в отдельной тетради письмом от 

руки либо отпечатывать на бумаге формата А4. Требования для печатных работ: шрифт 

Times, размер 14 пт, междустрочный интервал – полуторный, поля страницы слева – 3 см, 

справа – 1,5 см, сверху и снизу – 2 см, печатать только на одной стороне листа бумаги. В 

работе необходимо указать вариант, название вопроса и условия задачи. 

Ответы на теоретические задания должны полностью раскрывать содержание 

каждого вопроса, должны быть даны грамотно, разборчиво, без сокращений слов. 

Рекомендуемый объем теоретической части задания для печатных работ в соответствии с 

выше указанными требованиями – 10 – 12 страниц, исключая графические объекты. 

Дословное переписывание лекций преподавателя, материалов того или иного учебника не 

допускается. 



Выполнение практических заданий необходимо начинать с написания условия 

задания и исходных данных. Затем по ходу решения приводятся необходимые расчеты, 

указываются единицы измерения полученных результатов, приводятся названия 

использованных способов и приемов расчетов показателей. В конце каждого 

практического задания пишется вывод, кратко раскрывающий полученный результат. 

Результаты решений следует округлять: абсолютные величины до 0,01; относительные 

величины и индексы до 0,001. 

В конце работы приводится перечень литературы и других источников, 

использованных для написания контрольной работы, включая статьи периодических 

источников и адреса веб-ресурсов Интернета. В конце проставляется дата выполнения 

работы и подпись студента. 

Срок сдачи контрольной работы - за 2 недели до начала экзаменационной сессии. В 

случае незачета необходимо исправить указанные замечания и повторно сдать на 

проверку контрольную работу. Проверенная контрольная работа сдается экзаменатору 

непосредственно перед экзаменом. В случае незачета, нарушения сроков сдачи или утери 

контрольной работы студент не допускается к экзамену. 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Вариант 1 

Задание 1 – раскройте полностью содержание следующих вопросов: 

1. Понятие статистики как науки. Основные задачи и принципы организации 

статистики в Российской Федерации. 

2. Статистические ряды распределения, их виды. 

Задание 2 – ответьте на вопросы теста: 

1. Статистическаясовокупность – это: 

а) множество статистических единиц, объединенных между собой хотя бы по 

одному признаку; 

б) конкретные численные значения статистических показателей; 

в) объекты или явления общественной жизни, объединенных общей связью, но 

отличающихся друг от друга отдельными признаками. 

2. Какиепризнакиявляютсяколичественными: 

а) возраст; 

б) имя; 

в) стаж работы; 

г) профессия; 

д) рост. 

3. Статистическаягруппировка – это: 

а) особая стадия статистического исследования, в ходе которой систематизируются 

первичные материалы статистического наблюдения; 

б) объединение единиц совокупности в некоторые группы, имеющие свои 

характерные особенности, общие черты и сходные размеры изучаемого признака; 

в) процесс образования однородных на основе расчленения статистической 

совокупности на части по существенным для них признакам, каждая из них 

характеризуется системой статистических показателей. 

Задание 3 – выполните практические задания 

1. Имеются следующие данные о возрастном составе группы студентов 

вечернего отделения: 

18 38 28 29 27 38 33 20 28 31 

24 23 35 33 27 24 36 32 28 25 

29 27 31 24 29 27 32 25 29 20 

Требуется: 



А) Построить ряд распределения, разбив совокупность на 5 групп с равным 

интервалом, положив в основу группировки возрастной признак. 

Б) Определить численное значение Моды и Медианы. 

2.  Распределение банков по количеству вкладов: 
№ интервала Количество вкладов Количество банков 

1 100 – 500 30 

2 500 – 1000 21 

3 1000 – 4000 28 

4 4000 – 6000 40 

5 6000 – 8000 36 

6 8000 – 10000 34 

7 10000 и выше 38 

Итого:  227 

Требуется:  

А) провести вторичную группировку данных для новых интервалов: 

100 – 1000 

1000 – 6000 

6000 и выше. 

Б) Определить Моду и Медиану. 

3.  Имеются следующие данные о вкладах населения в банк по отдельным 

регионам (млн.руб.): 
Ставропольский край 46,0 

Красноярский край  26,2 

Камчатский край 33,4 

Иркутская область 26,1 

Пензенская область 19,9 

Рассчитайте относительные показатели сравнения. 

4. Получены данные об уровне доходов работников фирмы: 
6500 6800 5200 5000 14400 6000 6500 6400 12000 11000 10500 10100 

10000 12000 14000 14100 9500 12800 5000 9900 15000 14000 12700 11800 

Требуется: 

А) Построить ряд распределения с 5 интервалами. 

Б) Определить Моду и Медиану. 

5.  Имеются следующие данные о распределении работников предприятий по 

размеру заработной платы за месяц: 
Группа работников по размеру 

заработной платы, руб. 

Численность сотрудников предприятия 

№ 1 № 2 

До 4500 30 10 

4500-6000 35 20 

6000-7500 45 30 

7500-9000 60 70 

9000-10500 80 75 

10500-12000 70 90 

12000-13500 50 80 

13500 и более 30 25 

Итого 400 400 

 Определите для каждого предприятия: 

а) среднюю заработную плату работников; 

б) модальный уровень заработной платы; 

в) медианный уровень заработной платы. 

 

Вариант 2 

Задание 1 – раскройте полностью содержание следующих вопросов: 



1. Формы, виды и способы статистического наблюдения. Организация 

статистической отчетности предприятий и переписи населения в Российской Федерации. 

2. Структурные показатели. Понятие Моды, вариационного ряда 

распределения. 

Задание 2 – ответьте на вопросы теста: 

1. Статистическийпризнак – это: 

а) изменение величины либо признака; 

б) качественная или количественная особенность единицы совокупности; 

первичный элемент статистической совокупности; 

в) категория, отображающая количественные характеристики соотношения 

признаков общественных явлений; 

г) обобщающая характеристика всех единиц совокупности вместе. 

2. Способами статистического наблюдения не являются: 

а) непосредственное; 

б) саморегистрация; 

в) экспедиционный способ; 

г) выборочное. 

3. Модой в статистикеназывают: 

а) значение признака, которое чаще всего встречается в данной совокупности; 

б) значение признака у единицы, которое находится в середине упорядоченного 

ряда распределения; 

в) значение признака, которое встречается в данной совокупности и единственный 

раз. 

Задание 3 – выполните практические задания: 

1. Получены данные по величине уставных капиталов банков (в тыс.руб.): 
12000 10000 16000 10000 11500 12800 11900 13600 15400 18000 19900 20000 

16300 14500 17200 18100 13500 14600 12300 18500 19400 16000 15400 11800 

Требуется: 

А)Построить ряд распределения с 5 интервалами. 

Б)Определить Медиану. 

2. Известны следующие данные о тарифных разрядах 26 работников: 

1, 2, 4, 5, 6, 1, 3, 3, 4, 5, 6, 4, 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 2, 3, 4, 3, 4, 5 

Требуется: 

А) построить ряд распределения работников цеха по номерам тарифного разряда. 

Б) определить Медиану. 

3. Имеются следующие данные, характеризующие возрастную структуру 

сотрудников двух отделов предприятия: 
Возраст, лет Численность сотрудников отдела, % к итогу 

№ 1 № 2 

До 25 12,2 4,0 

25-30 18,3 10,4 

30-35 30,7 20,6 

35-40 11,5  21,9 

40-45 10,8 22,3 

45-50 8,6 10,3 

50-55 5,8 6,3 

55 и более 2,1 4,2 

Итого 100,0 100,0 

 Определите для каждого отдела: 

а) средний возраст сотрудников; 

б) модальный уровень сотрудников; 

в) медианный уровень сотрудников. 

4.  Распределение предприятий по количеству работающих: 



№ интервала Количество вкладов Количество банков 

1 1000 – 2000 15 

2 2000 – 3000 11 

3 3000 – 4000 16 

4 4000 – 5000 12 

5 5000 – 6000 10 

6 6000 и выше 10 

Итого:  74 

Требуется:  

А) провести вторичную группировку данных для новых интервалов: 

1000 – 3000 

3000 – 5000 

5000 и выше. 

Б) Определить Моду и Медиану. 

5.  Имеются следующие данные об уровне рождаемости в 2012г. по отдельным 

областям РФ (тыс.чел.): 
Татарстан 19,5 

Башкирия 14,5 

Томская область 12,7 

Ростовская область 19,6 

Краснодарский край 20,1 

 Рассчитайте относительные показатели сравнения. 

 

4. ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

(ЗАЧЕТУ) ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

1. Предмет статистики. 

2. Основные понятия статистики. 

3. Метод статистики. 

4. Основные задачи и принципы организации статистики в Российской 

Федерации. 

5. Основные понятия и организация статистического наблюдения. 

6. Формы, виды и способы статистического наблюдения. 

7. Точность статистического наблюдения. Статистическая отчетность. 

8. Статистическая сводка и группировка. 

9. Виды статистических группировок. 

10. Принципы построения группировок.  

11. Статистические ряды распределения, их виды. 

12. Статистические таблицы. 

13. Графическое изображение статистических данных. 

14. Понятие, виды и значение статистических показателей. 

15. Относительные величины (показатели), их значение и основные виды. 

16. Сущность и значение средней величины. 

17. Виды средних величин и методы их расчета. 

18. Средняя арифметическая величина и ее свойства. 

19. Структурные средние величины. 

20. Понятие и классификация рядов динамики. 

21. Сопоставимость уровней и смыкание рядов динамики. 

22. Показатели изменений уровня ряда динамики. 

23. Средние показатели в рядах динамики. 

24. Понятие и виды статистических индексов. Индивидуальные индексы. 

25. Агрегатные индексы. 

26. Средние индексы. 
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