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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых 
результатов по дисциплине, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы 

1.1 Цель дисциплины 
Цель заключается в получении навыков накопления, 

обработки и анализа статистической информации, применения 
компьютерной техники, программно - информационных систем, 
компьютерных систем при анализе статистических данных. 

Преподавание курса базируется на общенаучных методах 
исследования массовых социально-экономических явлений, 
широком внедрении экономико-математических методов, 
использования ЭВМ. 

1.2 Задачи дисциплины 
Основные задачи изучения дисциплины: 
– овладение анализом задач, выделением ее базовых 

составляющих; 
– обучение правилам определения и ранжирования 

информации, требуемой для решения поставленной задачи; 
– овладение современными технологиями поиска и обработки 

данных, обеспечения рационального и целевого использования 
финансов, государственного и муниципального имущества, закупок 
для государственных и муниципальных нужд 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 
освоения образовательной программы 

Планируемые результаты освоения 
основной профессиональной  
образовательной программы  
(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  
и наименование 

 индикатора  
достижения 

 компетенции,  
закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине, 

соотнесенные с 
индикаторами достижения 

компетенций 
 код  

компетенции 
наименование 
 компетенции 

УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач 

УК-1.1 
Анализирует 
задачу, выделяя ее 
базовые 
составляющие 

Знать: 
- теоретические аспекты 
анализа задач с позиции 
системного подхода. 
Уметь: 
- выделять базовые 
составляющие задачи. 
Владеть: 
- навыками анализа задач. 
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Планируемые результаты освоения 
основной профессиональной  
образовательной программы  
(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  
и наименование 

 индикатора  
достижения 

 компетенции,  
закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине, 

соотнесенные с 
индикаторами достижения 

компетенций 
 код  

компетенции 
наименование 
 компетенции 

УК-1.2 
Определяет и 
ранжирует 
информацию, 
требуемую для 
решения 
поставленной 
задачи 

Знать: 
- методологию 
ранжирования информации. 
Уметь: 
- определять требуемую 
информацию для решения 
поставленной задачи. 
Владеть: 
- навыками ранжирования 
информации. 

ОПК-6 Способен использовать 
в профессиональной 
деятельности 
технологии управления 
государственными и 
муниципальными 
финансами, 
государственным и 
муниципальным 
имуществом, 
закупками для 
государственных и 
муниципальных нужд 

ОПК-6.1 
Применяет 
современные 
технологии поиска 
и обработки 
данных, 
обеспечения 
рационального и 
целевого 
использования 
финансов, 
государственного 
и муниципального 
имущества, 
закупок для 
государственных и 
муниципальных 
нужд 

Знать: 
- современные технологии 
поиска и обработки данных, 
обеспечения рационального 
и целевого использования 
финансов, государственного 
и муниципального 
имущества, закупок для 
государственных и 
муниципальных нужд. 
Уметь: 
- применять поиска и 
обработки данных, 
обеспечения рационального 
и целевого использования 
финансов, государственного 
и муниципального 
имущества, закупок для 
государственных и 
муниципальных нужд 
Владеть: 
- навыками поиска и 
обработки данных, 
обеспечения рационального 
и целевого использования 
финансов, государственного 
и муниципального 
имущества, закупок для 
государственных и 
муниципальных нужд 
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2 Указание места дисциплины в структуре образовательной 
программы 

Дисциплина «Прикладной статистический анализ» входит в 
обязательную часть блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 
профессиональной образовательной программы – программы 
бакалавриата 38.03.04 Государственное и муниципальное 
управление, направленность (профиль) «Организационно-
аналитическое обеспечение административного управления».  
Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

 
3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов, 
выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 6 
зачетных единиц (з.е.),  216 академических часов. 

Таблица 3 - Объем дисциплины 
Виды учебной работы 

Всего,  
часов 

Общая трудоемкость дисциплины 216 
Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам 
учебных занятий (всего) 

73,15 

в том числе:  
лекции 36 
лабораторные занятия 0 
практические занятия 36 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 115,85 
Контроль (подготовка к экзамену) 27 
Контактная работа по промежуточной аттестации (всегоАттКР) 1,15 
в том числе: не предусмотрен 

зачет не предусмотрен 
зачет с оценкой не предусмотрен 
курсовая работа (проект) не предусмотрена 
экзамен (включая консультацию перед экзаменом) 1,15 

4 Методические указания студентам по организации 
самостоятельной работы 

Самостоятельная работа – это вид учебной деятельности, 
которую студент совершает в установленное время и в 
установленном объеме индивидуально или в группе, без 
непосредственной помощи преподавателя (но при его контроле), 
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руководствуясь сформированными ранее представлениями о 
порядке и правильности выполнения действий.  

Введение модульной системы организации учебного процесса 
в вузе приводит к сокращению аудиторной нагрузки студентов и 
увеличению объема часов на самостоятельную работу, что 
увеличивает значимость текущего контроля знаний студентов в том 
числе с использованием письменных работ, эссе, рефератов, тестов, 
домашних работ. В связи с этим одна из основных задач учебного 
процесса сегодня - научить студентов работать самостоятельно. 
Научить учиться - это значит развить способности и потребности к 
самостоятельному творчеству, повседневной и планомерной работе 
над учебниками, учебными пособиями, периодической литературой 
и т.д., активному участию в научной работе.  

Самостоятельная работа проводится с целью:  
– систематизации и закрепления полученных теоретических 

знаний и практических умений студентов;  
– углубления и расширения теоретических знаний;  
– формирования умений использовать нормативную, 

правовую, справочную документацию и специальную литературу; 
– развития познавательных способностей и активности 

студентов: творческой инициативы, самостоятельности, 
ответственности, организованности; 

– формирование самостоятельности мышления, способностей 
к саморазвитию, совершенствованию и самоорганизации; 

– формирования общих и профессиональных компетенций; 
– развитию исследовательских умений. 
Получение углубленных знаний по изучаемой дисциплине 

достигается за счет дополнительных часов к аудиторной работе - 
самостоятельной работы студентов под контролем преподавателя. 
Выделяемые часы используются для знакомства с дополнительной 
научной литературой по проблематике дисциплины, анализа 
научных концепций и современных подходов к осмыслению 
рассматриваемых проблем. 

К самостоятельному виду работы студентов относится работа 
в библиотеках, в электронных поисковых системах и т.п. по сбору 
материалов, необходимых для выполнения конкретных заданий 
преподавателя по изучаемым темам. Студенты могут установить 
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электронный диалог с преподавателем, выполнять посредством 
него контрольные задания. 

Задачами СРС являются:  
– систематизация и закрепление полученных теоретических 

знаний и практических умений студентов;  
– углубление и расширение теоретических знаний; 
– формирование умений использовать нормативную, 

правовую, справочную документацию и специальную литературу; 
– развитие познавательных способностей и активности 

студентов: творческой инициативы, самостоятельности, 
ответственности и организованности; 

– формирование самостоятельности мышления, способностей 
к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

– развитие исследовательских умений; 
– использование материала, собранного и полученного в ходе 

самостоятельных занятий на семинарах, на практических и 
лабораторных занятиях, при написании курсовых и выпускной 
квалификационной работ, для эффективной подготовки к итоговым 
зачетам и экзаменам. 

В образовательном процессе высшего профессионального 
образовательного учреждения выделяется два вида 
самостоятельной работы – аудиторная, под руководством 
преподавателя, и внеаудиторная. Тесная взаимосвязь этих видов 
работ предусматривает дифференциацию и эффективность 
результатов ее выполнения и зависит от организации, содержания, 
логики учебного процесса (межпредметных связей, перспективных 
знаний и др.):  

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине 
выполняется на учебных занятиях под непосредственным 
руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется 
студентом по заданию преподавателя, но без его непосредственного 
участия. 

Основными видами самостоятельной работы студентов без 
участия преподавателей являются:  
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1.Чтение основной и дополнительной литературы. 
Самостоятельное изучение материала по литературным 
источникам.  

2. Работа с библиотечным каталогом, самостоятельный подбор 
необходимой литературы.  

3. Работа со словарем, справочником.  
4. Поиск необходимой информации в сети Интернет.  
5. Конспектирование источников.  
6. Реферирование источников.  
7. Составление аннотаций к литературным источникам.  
8. Составление рецензий и отзывов на прочитанный материал.  
9. Составление обзора публикаций по теме.  
10. Составление и разработка словаря (глоссария).  
11. Составление или заполнение таблиц.  
12. Работа по трансформации учебного материала, перевод его 

из одной формы в другую.  
13. Ведение дневника (дневник практики, дневник 

наблюдений, дневник самоподготовки и т.д.)  
14. Прослушивание учебных аудиозаписей, просмотр 

видеоматериала.  
15. Выполнение аудио - и видеозаписей по заданной теме. 
16. Подготовка к различным формам промежуточной и 

итоговой аттестации (к тестированию, контрольной работе, зачету, 
экзамену).  

17. Выполнение домашних работ.  
18. Самостоятельное выполнение практических заданий 

репродуктивного типа (ответы на вопросы, тренировочные 
упражнения, опыты, задачи, тесты).  

19. Выполнение творческих заданий.  
20. Подготовка устного сообщения для выступления на 

занятии.  
21. Написание реферата. Подготовка к защите 

(представлению) реферата на занятии.  
22. Подготовка доклада и написание тезисов доклада.  
23. Выполнение комплексного задания или учебного проекта 

по учебной дисциплине. Подготовка к его защите на семинарском 
или практическом занятии.  
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24. Подготовка к участию в деловой игре, конкурсе, 
творческом соревновании.  

25. Подготовка к выступлению на конференции.  
26. Выполнение расчетов.  
27. Изучение инструкционной и технологической карты 

Основными видами самостоятельной работы студентов с участием 
преподавателей являются: 

– текущие консультации;  
– коллоквиум как форма контроля освоения теоретического 

содержания дисциплин: (в часы консультаций, предусмотренных 
учебным планом);  

Важным видом самостоятельной работы студентов является 
написание творческой работы по заданной либо согласованной с 
преподавателем теме.  

Творческая работа (эссе) представляет собой оригинальное 
произведение объемом до 5 страниц текста (до 10000 знаков с 
пробелами), посвященное какой-либо изучаемой проблеме. 
Творческая работа не является рефератом и не должна носить 
описательный характер, большое место в ней должно быть уделено 
аргументированному представлению своей точки зрения 
студентами, критической оценке рассматриваемого материала и 
проблематики. Это должно способствовать раскрытию творческих 
и аналитических способностей, привитию интереса к 
исследовательской деятельности.  

В процессе самостоятельной работы студент приобретает 
навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 
саморефлексии и становится активным самостоятельным 
субъектом учебной деятельности.  

Выполняя самостоятельную работу под контролем 
преподавателя студент должен:  

– освоить минимум содержания, выносимый на 
самостоятельную работу студентов и предложенный 
преподавателем в соответствии с Государственными 
образовательными стандартами высшего образования по данной 
дисциплине.  
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– планировать самостоятельную работу в соответствии с 
графиком самостоятельной работы, предложенным 
преподавателем. 

– самостоятельную работу студент должен осуществлять в 
организационных формах, предусмотренных учебным планом и 
рабочей программой преподавателя.  

– выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее 
результатам в соответствии с графиком представления результатов, 
видами и сроками отчетности по самостоятельной работе 
студентов. 

студент может сверх предложенного преподавателем (при 
обосновании и согласовании с ним) и минимума обязательного 
содержания, определяемого ГОС ВО по данной дисциплине:  

– самостоятельно определять уровень (глубину) проработки 
содержания материала;  

– предлагать дополнительные темы и вопросы для 
самостоятельной проработки;  

– в рамках общего графика выполнения самостоятельной 
работы предлагать обоснованный индивидуальный график 
выполнения и отчетности по результатам самостоятельной работы; 

– предлагать свои варианты организационных форм 
самостоятельной работы; 

– использовать для самостоятельной работы методические 
пособия, учебные пособия, разработки сверх предложенного 
преподавателем перечня;  

– использовать не только контроль, но и самоконтроль 
результатов самостоятельной работы в соответствии с методами 
самоконтроля, предложенными преподавателем или выбранными 
самостоятельно.  

Правильная организация мотивации самостоятельной работы 
является важнейшим звеном образовательного процесса. В 
реальных условиях техникума мотивация активизации и 
эффективности самостоятельной работы зависит от объективных 
факторов образовательного и воспитательного процессов, а 
именно: внедрения в учебный процесс новых методик 
преподавания; обучения преподавателей новым приемам и методам 
работы; обмена передовым опытом преподавательской 
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деятельности и его распространение; внедрения современных 
информационных технологий.  

Использование различных развивающих образовательных 
технологий с ориентацией на формирование у студентов 
исследовательских умений способствует развитию познавательных 
способностей, усиливает мотивацию к получению образования.  

В процессе обучения функция передачи преподавателем 
знаний должна уменьшаться, а доля самостоятельности студентов 
соответственно расти. Одним из перспективных методов решения 
этой проблемы являются проблемно-деловые и ролевые игры, 
ориентированные на развитие и творчество, направленные не на 
учебное имитирование известных выходов из проблем, а на поиск 
решения реальных проблем, которые традиционными методами 
эффективно разрешить невозможно.  

Эффективная внеаудиторная самостоятельная работа 
студентов возможна только при наличии серьезной и устойчивой 
мотивации. 

 Факторы, способствующие активизации самостоятельной 
работы студентов:  

1. Осознание полезности выполняемой работы. Если студент 
знает, что результаты его работы будут использованы, например, 
при подготовке публикации или иным образом, то отношение к 
выполнению задания существенно меняется, качество выполняемой 
работы возрастает. Другим вариантом использования фактора 
полезности является активное применение результатов работы в 
профессиональной подготовке.  

2. Творческая направленность деятельности студентов. 
Участие в проектной работе для ряда студентов является значимым 
стимулом для активной внеаудиторной работы.  

3. Игровой тренинг, в основе которого лежат деловые игры, 
которые предоставляют возможность осуществить переход от 
односторонних частных знаний к многосторонним знаниям об 
объекте, выделить ведущие противоречия, приобрести навык 
принятия решения.  

4. Участие в конференциях, конкурсах профессионального 
мастерства, олимпиадах по учебным дисциплинам.  
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5. Дифференциация заданий для внеаудиторной 
самостоятельной работы с учётом интересов, уровня подготовки 
студентов по дисциплине. 

Чтобы развить положительное отношение студентов к 
самостоятельной работе, следует на каждом её этапе разъяснять 
цели, задачи её проведения, контролировать их понимание 
студентами, знакомить студентов с алгоритмами, требованиями, 
предъявляемыми к выполнению определённых видов заданий, 
проводить индивидуальную работу, направленную на 
формирование у студентов навыков по самоорганизации 
познавательной деятельности.  

Организация аудиторной и внеаудиторной деятельности 
является важной составляющей современного педагогического 
процесса и позволяет мобилизовать студентов на творческую 
деятельность. Обучение студентов навыкам такого вида 
деятельности начинается с первого курса. При изучении 
гуманитарных дисциплин это может быть подготовка докладов, 
сообщений, рефератов. Организация исследовательской работы в 
данном случае позволяет мобилизовать студентов на качественное 
усвоение изучаемого материала по определенным темам, научить 
находить, отбирать необходимый материал, перерабатывать его, 
сопоставлять и сравнивать факты, работать с литературой, 
источниками и в итоге выработать свое суждение по изучаемой 
теме. 

5. Объем и тематика самостоятельной работы студентов 
Таблица 5 – Самостоятельная работа студентов 

№ 
раздела 
(темы) 

Наименование раздела (темы) дисциплины 
Срок 
выполнен
ия 

Время, 
затрачиваемое на 
выполнение СРС, 
час 

1 2 3 4 
1. Статистика как наука. Предмет, методы и задачи 

статистики 
1 неделя 6 

2. Основные категории статистики 2 неделя 6 
3. Статистическое наблюдение 3 неделя 6 
4. Методы обобщения статистической информации 4 неделя 6 
5. Статистические таблицы 5 неделя 6 
6. Статистические графики 6 неделя 6 
7. Обобщающие статистические показатели 7 неделя 6 
8. Средние величины 8 неделя 6 
9. Показатели вариации 9 неделя 6 
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10. Основы выборочного наблюдения 10 неделя 6 
11. Измерение связи 11 неделя 6 
12. Ряды распределения 12 неделя 6 
13. Ряды динамики 13 неделя 6 
14. Индексы 14 неделя 6 
15. Статистическое оценивание параметров 15 неделя 6 
16. Проверка статистических гипотез 16 неделя 6 
17. Методы восстановления зависимостей 17 неделя 6 
18. Статистика финансов организации 18 неделя 13,85 
Итого 115,85 

6 Перечень учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных 
тем и вопросов дисциплин пользоваться учебно-наглядными 
пособиями, учебным оборудованием и методическими 
разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами 
внутреннего распорядка работников 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной 
работы обучающихся по данной дисциплине организуется:  

библиотекой университета:  
– библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, 

научной, периодической, справочной и художественной 
литературой в соответствии с УП и данной РПД; 

– имеется доступ к основным информационным 
образовательным ресурсам, информационной базе данных, в том 
числе библиографической, возможность выхода в Интернет. 

 кафедрой: 
– путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-

методического и справочного материала; 
– путем предоставления сведений о наличии учебно-

методической литературы, современных программных средств. 
– путем разработки: методических рекомендаций, пособий по 

организации самостоятельной работы студентов; заданий для 
самостоятельной работы; тем рефератов и докладов; вопросов к 
зачету; методических указаний к выполнению практических работ 
и т.д. 

типографией университета: 
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 – помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и 
методической литературы; удовлетворение потребности в 
тиражировании научной, учебной и методической литературы. 

7 Организация контроля самостоятельной работы 
студентов 

Контроль СРС не должен быть самоцелью для преподавателя, 
а прежде всего – стать мотивирующим фактором образовательной 
деятельности студента. Следует включать результаты выполнения 
СР в показатели текущей успеваемости, в билеты и вопросы на 
зачете (экзамене), от оценок которых зависит окончательная оценка 
при итоговой аттестации, а также стипендия или ее размер. Многим 
студентам важен моральный интерес в форме общественного 
признания (приятно быть первым на факультете, специальности, в 
группе).  

При этом важно стремиться к тому, чтобы на первых курсах 
СР ставила целью расширение и закрепление знаний и умений, 
приобретаемых студентом на традиционных формах занятий. На 
старших курсах СР должна способствовать развитию творческого 
потенциала студента. Задания могут носить индивидуальный, 
групповой или комплексный характер. Однако контроль 
выполнения СР, отчет по СР должны быть сугубо 
индивидуальными. Критерий здесь один – индивидуальные 
склонности и, главное, способности конкретного студента.  

Для эффективности СР необходимо выполнить ряд условий: 
1. Обеспечить правильное сочетание объемов аудиторной и 

самостоятельной работы. 
2. Методически правильно организовать работу студента в 

аудитории и вне ее. 
3. Обеспечить студента необходимыми методическими 

материалами с целью превращения процесса самостоятельной 
работы в процесс творческий. 

4. Осуществлять постоянный контроль за ходом 
самостоятельной работы и реализацией мер, поощряющих студента 
за ее качественное выполнение. Это условие в той или иной форме 
с необходимостью должно присутствовать в первых трех, чтобы 
контроль стал не столько административным, сколько именно 
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полноправным дидактическим условием, положительно влияющим 
на эффективность СРС в целом. 

Контроль самостоятельной работы студентов 
предусматривает: 

– соотнесение содержания контроля с целями обучения; 
– объективность контроля;  
– валидность контроля (соответствие предъявляемых заданий 

тому, что предполагается проверить); 
– дифференциацию контрольно-оценочных средств. 
Формы контроля самостоятельной работы: 
1. Просмотр и проверка выполнения самостоятельной работы 

преподавателем. 
2. Организация самопроверки, взаимопроверки выполненного 

задания в группе.  
3. Обсуждение результатов выполненной работы на занятии.  
4. Проведение письменного опроса.  
5. Проведение устного опроса.  
6. Организация и проведение индивидуального собеседования.  
7. Организация и проведение собеседования с группой.  
8. Проведение семинаров.  
9. Защита отчетов о проделанной работе.  
10. Организация творческих конкурсов.  
11. Организация конференций.  
12. Проведение олимпиад.  
Технологическая сторона организации СР включает в себя 

следующие составляющие:  
1. Отбор целей самостоятельной работы. Основаниями отбора 

целей являются цели, определенные Государственным 
образовательным стандартом, и конкретизация целей по курсам, 
отражающим введение в будущую профессию, профессиональные 
теории и системы, профессиональные технологии и др. Цели 
самостоятельной работы должны соответствовать структуре 
готовности к профессиональному самообразованию, включающей 
мотивационный и деятельностный компоненты.  

2. Отбор содержания СРС. Основаниями отбора содержания 
самостоятельной работы являются Государственный 
образовательный стандарт, источники самообразования 
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(литература, опыт, самоанализ), индивидуально-психологические 
особенности студентов (обучаемость, обученность, интеллект, 
мотивация, особенности учебной деятельности).  

3. Конструирование заданий. Задания для самостоятельной 
работы должны соответствовать целям различного уровня, 
отражать содержание каждой изучаемой дисциплины, включать 
различные виды и уровни познавательной деятельности студентов.  

4. Организации контроля. Включает тщательный отбор 
средств контроля, определение этапов, разработку индивидуальных 
форм контроля. Существуют следующие виды контроля : Наряду с 
традиционными формами контроля используются методы, 
основанные на современных образовательных технологиях, должна 
поощряться активная работа студентов, а также более быстрое 
прохождение ими программы обучения, или отдельных ее разделов.  

Целенаправленное развитие СР может иметь следующие 
уровни деятельности студентов:  

1 подготовительный, ознакомительный. Студент знакомится с 
приемами самостоятельной работы. 

2 репродуктивный. Студент репродуцирует, т. е. 
воспроизводит то, что ему уже знакомо, или то, с чем он 
познакомился сам.  

3 учебно-поисковый или частично поисковый. Студент 
выполняет частичный самостоятельный поиск данных, сведений и 
т.п. для решения или выполнения определенного задания.  

4 экспериментально-поисковый. Студент самостоятельно 
проводит эксперимент.  

5 теоретико-экспериментальный. Студент обобщает 
экспериментальные данные самостоятельно или с помощью 
преподавателя, делает доклад по результатам эксперимента.  

6 теоретико-практический. Студент на основе проведенных 
исследований готовит курсовую или дипломную работу.  

При формировании временного объема своего предмета 
преподаватель должен учитывать общую суммарную нагрузку 
студентов вне зачастую весьма субъективного мнения несомненной 
важности именно «моей» дисциплины. 
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8 Примеры типовых заданий для текущего контроля 
Темы рефератов по дисциплине «Прикладной статистический 

анализ»: 
1. Статистика в прикладных исследованиях. 
2. Роль статистики в бизнесе. 
3. Использование регистров, переписей, цензов в современных 

условиях. 
4. Использование новых информационных технологий в 

статистических исследованиях. 
5. Важнейшие группировки и классификации, применяемые в 

современной статистике. 
6. Роль и интерпретация статистических показателей. 
7. Метод средних как один из важнейших приемов научного 

обобщения. 
8. Роль выборочного наблюдения в анализе социально-

экономических явлений. 
9. Проверка статистических гипотез. 
10. Возможности оценки тесноты связи между качественными 

признаками. 
11. Возможности корреляционно-регрессионного анализа. 
12. Прогнозирование экономических явлений на основе 

экстраполяции рядов динамики. 
13. Измерение тренда при наличии сезонных колебаний. 
14. Индексный метод изучения взаимосвязей. 
15. Возможности использования индексного метода в 

факторном анализе. 
16. Система национальных счетов: понятия, категории, 

группировки и классификации. 
17. Валовой внутренний продукт: сущность, методы 

исчисления, анализа и сравнения. 
18. Понятие национального богатства государства, его 

статистическое изучение. 
19. История переписей населения: статистические методы 

исследования. 
20. Статистическое исследование ресурсов человеческого 

капитала.  
21. Статистические изучение состава и динамики населения.  
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22. Статистическое исследование пополнения трудового 
потенциала общества состава Статистический анализ структуры 
населения и его размещения по территории России. 

23. Статистическое изучение состава населения. 
24. Микро-цензы и их использование в статистических 

исследованиях.  
25. Использование половозрастной пирамиды для анализа и 

моделирования структуры населения.  
26. Изучение дифференциации населения по демографическим 

и социальным признакам на основе методов анализа вариационных 
рядов.  

27. Использование демографической нагрузки при анализе и 
моделировании трудовых ресурсов страны  

28. Анализ динамики численности населения.  
29. Анализ отдельных групп населения на основе 

аналитических показателей динамического ряда.  
30. Статистическое изучение естественного движения 

населения.  
31. Статистическое исследование демографической ситуации 

в стране и ее регионах с помощью построения таблиц смертности.  
32. Статистический анализ продолжительности жизни 

населения.  
33. Статистический анализ факторов, влияющих на 

рождаемость населения.  
34. Статистическое изучение миграционного прироста 

населения.  
35. Исследование влияния браков и разводов на 

воспроизводство населения.  
36. Прогноз численности населения с учётом сезонных 

миграций.  
37. Статистическое изучение миграции населения с учетом 

особенностей ее учета.  
38. Статистическое изучение безработицы в мировой практике 

и ее использование в отечественной статистике.  
39. Экономико-статистический анализ занятости и 

безработицы в регионах России. 



20 
 

 
 

40. Статистический анализ взаимосвязи безработицы и 
трудовых конфликтов.  

Тест по дисциплине «Прикладной статистический анализ» 
1. Статистика как наука изучает: 
а) единичные явления;  
б) массовые явления; 
в) периодические события;  
г) закономерные события. 
2. К отраслевым статистикам относятся: 
а) статистика промышленности и сельского хозяйства;  
б) статистика капитального строительства и населения; 
 в) статистика торговли и социальная статистика; 
г) статистика промышленности и населения. 
3. Признак, имеющий только два варианта значений, 
называется: 
 а) порядковым; 
б) количественным;  
в) атрибутивный; 
г) альтернативным. 
4. Кто являлся основателем Германской школы 
«государствоведения»: 
а) Герман Конринг;  
б) Уильям Петти;  
в) Д. Граунт; 
г) Э. Галлей. 
5. Общее число единиц, образующих статистическую 
совокупность, называется: 
а) статистической закономерностью;  
б) объемом совокупности; 
в) объѐмом изучаемых единиц; 
 г) объемом признака. 
6. Закон больших чисел утверждает, что: 
а) чем больше единиц охвачено статистическим 

наблюдением, тем лучше проявляется общая закономерность; 
б) чем больше единиц охвачено статистическим 

наблюдением, тем хуже проявляется общая закономерность; 
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в) чем меньше единиц охвачено статистическим 
наблюдением, тем лучше проявляется общая закономерность; 

г) чем меньше единиц охвачено статистическим 
наблюдением, тем хуже проявляется общая закономерность. 

7. Как называется показатель, характеризующий отдельный 
объект или отдельную единицу статистической совокупности: 
а) сводный; 
 б) объемный;  
в) расчетный; 
г) индивидуальный. 
8. Программно-методологические вопросы плана наблюдения 

определяют:  
а) место, время, вид и способ наблюдения;  
б) цель, объект, единицу и программу наблюдения; в) систему 

контроля данных наблюдения.  
9. Объектом статистического наблюдения являются:  
а) явления, подлежащие обследованию;  
б) совокупность элементов, подлежащих обследованию;  
в) первичный элемент, от которого получают информацию;  
г) первичный элемент, признаки которого регистрируются.  
10. Единицей статистического наблюдения является:  
а) первичный элемент, признаки которого регистрируются;  

б) первичная единица совокупности, от которой получают 
информацию;  
в) социально-экономическое явление (или процесс), которое 
изучается;  
г) статистический формуляр (отчет, анкета, учетная карта).  
11. Во время переписи земельного фонда всех регионов страны 
объектом наблюдения является:  
а) земельная площадь каждого региона;  
б) земельная площадь страны.  
в) земельная площадь каждого региона;  
г) единица земельной площади.  
12. Во время инвентаризации кредиторской задолженности 
клиентов коммерческих банков объектом наблюдения являются:  
а) объемы кредиторской задолженности;  
б) коммерческие банки.  
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в) кредиты;  
г) клиенты-должники.  
13. При опросе жителей города по поводу их отношения к 
приватизации жилья единицами наблюдения являются:  
а) все жители города;  
б) жители неприватизированного жилья.  
в) жильё, подлежащее приватизации;  
г) жилищный фонд города.  
14. При выборочной проверке средних школ города по поводу 
качества питания учащихся в школьных столовых единицей 
наблюдения является:  
а) учащийся школы;  
б) школа.  
в) школьная столовая.  
15. Цензом в статистике называют:  
а) орган, осуществляющий наблюдение;  
б) лицо, осуществляющее наблюдение;  
в) набор количественных и качественных ограничительных 
признаков.  
16. Программой наблюдения является:  
а) перечень работ, которые следует провести;  
б) перечень вопросов, на которые следует получить ответы;  
в) перечень ответов, полученных в результате наблюдения.  
17. Количественными признаками являются:  
а) стаж работы;  
б) профессия. 
18. Непрерывными признаками являются:  
а) оценка знаний студентов;  
б) средний балл оценок.  
19. Непрерывными признаками являются:  
а) размер налогов;  
б) количество налогоплательщиков.  
20. Дискретными признаками являются:  
а) число стран-экспортеров;  
б) объем экспорта товаров и услуг.  
21. Дискретными признаками являются:  
а) количество предприятий бытового обслуживания;  
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б) объем реализации бытовых услуг населению.  
22. Проводится запись актов гражданского состояния. По степени 
охвата единиц это наблюдение:  
а) основного массива;  
б) сплошное.  
в) текущее;  
г) периодическое.  
23. Проводится учет военнообязанных лиц. По степени охвата 
единиц это наблюдение:  
а) сплошное;  
б) монографическое.  
в) периодическое;  
г) текущее.  
24. Проводится опрос постоянных слушателей радио-передач 
«Music-радио». По степени охвата единиц это явление:  
а) выборочное;  
б) сплошное.  
в) единовременное; 
 г) текущее.  
25. Организационной формой переписи многолетних плодово-
ягодных насаждений является:  
а) отчетность;  
б) специально организованное наблюдение.  
в) регистр; 
г) специально организованное наблюдение.  
26.Организационной формой учета посещений учреждений 
культуры является:  
а) отчетность;  
б) специально организованное наблюдение.  
 в) отчетность; 
г) специально организованное наблюдение.  
27. Ошибки регистрации присущи наблюдению:  
а) сплошному;  
б) выборочному.  
в) сплошному; г) выборочному.  
28. Ошибки регистрации могут быть:  
а) случайными, систематическими;  
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б) логическими и арифметическими.  
29. При анкетном опросе респондент определил свой социальный 
статус как « учащийся общеобразовательной школы», а в пункте « 
семейное положение» указал «вдовец». Допущена ошибка:  
а) случайная;  
б) систематическая;  
в) преднамеренная;  
г) непреднамеренная.  
30. При опросе респондентка указала, что ей 45 лет. В 
действительности ей исполнилось 46 лет. Допущена ошибка:  
а) случайная;  
б) систематическая;  
в) преднамеренная;  
г) непреднамеренная.  
31. Сводка статистических данных – это:  
а)разбивка совокупности на группы и подгруппы по наиболее 
характерному признаку;  
б) это упорядочивание, классификация и систематизация данных.  
32. Многоступенчатое разбиение совокупности по атрибутивному 
признаку с четко определенными требованиями и условиями 
отнесения элементов к той или иной группе называют:  
а) классификацией;  
б) группировкой.  
33. Группировка статистических данных – это:  
а) разбивка совокупности на группы и подгруппы по наиболее 
характерному признаку;  
б) это упорядочивание, классификация и систематизация данных.  
34. Распределение однородной совокупности по значениям 
варьирующего признака осуществляется с помощью группировки:  
а) типологической;  
б) структурной;  
в) аналитической;  
г) атрибутивной.  
35. Распределение неоднородной совокупности на качественно 
однородные группы осуществляется с помощью группировки:  
а) типологической;  
б) структурной;  
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в) аналитической;  
г) атрибутивной.  
36. Выявить взаимосвязь между признаками можно с помощью 
группировки:  
а) типологической;  
б) структурной;  
в) аналитической;  
г) атрибутивной.  
37. Вариационным рядом распределения является:  
а) распределение городов по количеству жителей;  
б) распределение фермерских хозяйств по размеру посевных 
площадей.  
38. В ряду распределения семей по количеству детей вариантом 
является:  
а) количество семей;  
б) количество детей.  
в) количество городов;  
г) количество жителей.  
39. В ряду распределения фирм по количеству занятых вариантом 
является:  
а) количество занятых; 
 б) количество фирм. 
в) количество наладчиков;  
г) количество станков.  
40. В форме дискретного ряда целесообразно представить 
распределение рабочих предприятия:  
а) по стажу работы;  
б) по уровню квалификации (тарифные разряды).  
41. В форме интервального ряда целесообразно представить 
распределение малых предприятий:  
а) по виду деятельности;  
б) по размеру прибыли.  
42. Статистической является таблица, в которой приводится:  
а) платежный баланс страны по кварталам года;  
б) соотношение мужчин и женщин по регионам.  
43. Статистической является таблица, в которой приводится:  
а) итоги торгов на фондовой бирже;  
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б) расписание движения пригородных электропоездов.  
44. «Подлежащим» статистической таблицы является:  
а) перечень характеристик совокупности;  
б) перечень объектов, подлежащих исследованию.  
45. «Сказуемым» статистической таблицы является:  
а) перечень характеристик совокупности;  
б) перечень объектов, подлежащих исследованию.  
46. В зависимости от структуры подлежащего статистические 
таблицы делят на:  
а) простые;  
б) групповые;  
в) комбинационные;  
г) аналитические;  
д) структурные.  
47. Показатели, характеризующие объемы, размеры социально-
экономических явлений, - величины:  
а) абсолютные;  
б) относительные.  
в) натуральными, трудовыми, стоимостными;  
г) коэффициентами, процентами.  
48. Показатели, характеризующие количественные соотношения 
явлений, - это величины:  
а) относительные;  
б) абсолютные.  
в) только одноименные величины;  
г) одноименные и разноименные.  
49. Соотношением разноименных показателей рассчитываются 
относительные величины:  
а) интенсивности;  
б) пространственного сравнения;  
в) динамики;  
г) координации.  
50. Путем соотношения одноименных показателей рассчитываются 
относительные величины:  
а) интенсивности;  
б) пространственного сравнения;  
в) динамики;  
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г) координации.  
51. Укажите относительные величины интенсивности:  
а) на 1000 женщин приходится 895 мужчин;  
б) количество новорожденных на 1000 жителей составляет 13,5.  
52. За год зарегистрировано браков: в регионе А – 12,7 тыс., в 
регионе В – 11,3. Среднегодовая численность населения составляет 
1760 и 1345 тыс. чел. Количество браков на 1000 жителей:  
а) больше в регионе А;  
б) больше в регионе В;  
в) в обоих регионах одинаково;  
г) вывод сделать невозможно.  
53. Укажите относительные величины интенсивности:  
а) на 10 000 жителей старше 14 лет зарегистрировано 510 
преступлений;  
б) среди осужденных каждый третий в возрасте до 30 лет.  
54. На начало года капитал коммерческих банков составлял, млн. 
ден. ед.: банка А – 760, банка В – 420; прибыль соответственно 266 
и 147. Прибыльность капитала (прибыль/капитал):  
а)больше в банке А;  
б) больше в банке В;  
в) в обоих банках одинакова;  
г) вывод сделать невозможно.  
55. Укажите относительные величины динамики:  
а) инвестиции в нефтедобывающую промышленность в 1999 году 
по сравнению с 1995 годом увеличились на 40%;  
б) добыча нефти за 1998 год увеличилась на 210 млн. т.  
56. За пять лет внешний долг страны увеличился с 90 до 626 млн 
ден. ед., выплата долга выросла с 11 до 131 млн ден.ед. Более 
высокими были темпы роста:  
а) суммы долга;  
б) выплаты долга;  
в) по обоим показателям темпы одинаковы;  
г) вывод сделать невозможно.  
57. Укажите относительные величины структуры:  
а) бюджетные расходы на охрану здоровья составляют 10%;  
б) в экспорте продукции акционерного общества 48% приходится 
на Китай, 29% - на Россию.  



28 
 

 
 

58. Укажите относительные величины структуры:  
а) оборотные средства фирмы за прошлый год увеличились на 20%;  
б) товарно-материальные ценности в оборотных средствах 
составляют 44%.  
59. На начало года в регионе проживало 2,5 млн чел., в том числе в 
городах – 1,5. Доля сельского населения составляет:  
а) 0,6;  
б) 0,4.  
в) 150;  
г) 67.  
60.  Средняя является величиной, типичной для качественно 
однородной совокупности:  
а) да;  
б) нет.  
61. «Фиктивной» является величина, исчисленная:  
а) с арифметической ошибкой;  
б) по неверной формуле;  
в) по качественно однородной совокупности;  
г) по некачественно однородной совокупности. 
62. Для определения среднего значения признака, объем которого 
представляет сумму индивидуальных его значений, выраженных 
абсолютными показателями, нужно применить формулу средней:  
а) гармонической;  
б) арифметической;  
в) геометрической; 4г) квадратической.  
63. Для определения среднего значения признака, индивидуальные 
значения которого выражены обратными показателями, следует 
применить формулу средней:  
а) гармонической;  
б) арифметической;  
в) геометрической;  
г) квадратической.  
64. Имеются ежегодные коэффициенты роста, характеризующие 
изменение явления по отношению к предыдущему году за период 
1990 – 1996 гг. Для определения среднего темпа роста следует 
применить формулу среднюю:  
а) арифметическую;  
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б) гармоническую;  
в) геометрическую;  
г) квадратическую.  
65. Для определения общей средней из групповых средних (уд. вес 
групп неодинаков) следует применить формулу средней:  
а) арифметической простой;  
б) арифметической взвешенной;  
в) гармонической простой; 
г) гармонической взвешенной 
66. Если все индивидуальные значения признака увеличить в 5 раз, 
то средняя:  
а) увеличится в 5 раз;  
б) не изменится;  
в) увеличится на пять;  
г) изменение средней предсказать нельзя.  
67. Если частоты всех значений признака увеличить в 7 раз, то 
средняя:  
а) не изменится;  
б) увеличится;  
в) уменьшится;  
г) изменение средней предсказать нельзя.  
68. Затраты времени на обработку детали каждым рабочим 
сократились в 2 раза, а количество обрабатываемых деталей 
каждым рабочим увеличилось в 2 раза. Средние затраты времени на 
обработку 1 детали:  
а) не изменились;  
б) уменьшились в 2 раза;  
в) увеличились в 2 раза; 4) предсказать изменение средней нельзя.  
69. На предприятии средняя заработная плата в цехе 1 – 1060 
тыс.руб, в цехе 2 – 1250 тыс.руб. Если численность рабочих в цехе 
1 увеличить в 1,5 раза, в цехе 2 – в 1,8 раза, то средняя заработная 
плата по предприятию:  
а) увеличится;  
б) уменьшится;  
в) не изменится;  
г) предсказать изменение нельзя.  
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70. Налог на добавленную стоимость для всех 
товаропроизводителей увеличен на 3%. Как изменился средний 
размер налога на добавленную стоимость?  
а) увеличился;  
б) не изменился;  
в) ответ не определен.  
71. Количество рекламных объявлений, опубликованных в бизнес 
газете в течение квартала, было следующим: в июле – 186; в 
августе – 200; в сентябре – 235. Среднемесячное количество 
рекламных объявлений за квартал составляет:  
а) 210;  
б) 207;  
в) 136;  
г) 205.  
72. Ежегодная добыча нефти в течение 5 лет составляла, млн т: 
1996 г. – 7,0; 1997 г. – 6,4; 1998 г. – 6,1; 1999 г. – 5,9; 2000 г. – 5,6. 
Определите среднегодовую добычу нефти.  
а) 6,18;  
б) 6,2;  
в) 6,0; 
 г) 4,9.  
73. Количество договоров, заключенных в марте на торгах 
фондовой биржи, составляло: 03.03 – 16; 10.03 – 20; 17.03 – 22; 
24.03 – 24; 31.03 – 18. Сколько договоров в среднем заключается в 
дни торгов?  
а) 19;  
б) 20,8;  
в) 20;  
г) 16,6.  
74. Кредитные ресурсы коммерческого банка по месяцам квартала 
составляли, млн ден. ед.: 01.01 – 32,2; 01.02 – 30,9; 01.03 – 34,3; 
01.04 – 36,0. Определите среднеквартальный размер кредитных 
ресурсов 
а) 33,4;  
б) 34,1;  
в) 33,1; 
г4) 24,8.  
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75. Конкурс на вступительных экзаменах в ВУЗ изменялся 
относительно предыдущего года, %: в 1991 г. – 79; 1992 г. – 82; 
1993 г. – 87; 1994 г. – 96. Среднегодовой процент изменения 
конкурса можно вычислить по формуле средней:  
а) арифметической;  
б) гармонической;  
в) геометрической;  
г) хронологической.  
76. Коэффициент роста больных активным туберкулезом за 1990 – 
1992 гг. составил 1,10, а за 1992 – 1996 гг. – 1,16. Среднегодовой 
коэффициент больных туберкулезом за 1990 – 1996 гг. равен:  
а) 6 √1,276;  
б) 6 √2,26; в) 6 √1,12 ∗ 1,164 ; г) 1,13.  
77. Мода в ряду распределения – это:  
а) наиболее распространенное значение признака; 
б) наибольшая частота. Ответы 
78. Медиана в ряду распределения – это:  
а) наиболее распространенное значение признака;  
б) значение признака, делящее ряд пополам.  
79. Спрос на межбанковские кредиты с разным сроком пользования 
характеризуется следующими данными: Срок, дней 1 7 14 30 
Итого: Количество предоставленных кредитов, % к итогу: 48 16 6 
30 100 Определите моду.  
а) 30;  
б) 1;  
в3) 48; 
г 4) 7.  
80. Вариация – это:  
а) разнообразие значений определенного признака в статистической 
совокупности;  
б) отличия значений разных признаков у отдельного элемента 
совокупности.  
в) да;  
г) нет.  
81. Величины, адекватно характеризующие социально-
экономические явления в конкретных условиях времени и места:  
а) обобщающие показатели; 
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б) индивидуальные показатели; в) статистические показатели.  
82. Показатели, характеризующие размеры (объёмы) изучаемых 
явлений:  
а) относительные величины;  
б) абсолютные величины;  
в) обобщающие показатели.  
83. Абсолютные величины – это:  
а) показатели, характеризующие размер изучаемых явлений; 
б) показатели, получаемые путем сравнения, сопоставления 
величин в пространстве, во времени или сравнение показателей 
разных свойств изучаемого объекта.  
84. Относительная величина структуры характеризует:  
а) соотношение между частями статистической совокупности;  
б) степень сравнения одноименных показателей в различных 
совокупностях;  
в) развитие явления во времени;  
г) удельный вес части изучаемого явления.  
85. Какое (какие) из указанных ниже действий необходимо 
произвести для расчета средней арифметической из интервального 
ряда. Добавьте, что считаете необходимым:  
а) закрыть интервалы;  
б) заменить интервалы их среднем значением;  
в) рассчитать среднюю арифметическую взвешенную.  
86. Варианта – это:  
а) число единиц совокупности, обладающих данным признаком;  
б) анализируемый признак.  
87. Отношение частоты признака к объёму совокупности – это:  
а) частота;  
б) частость;  
в) накопленная частота; 
88. Какие показатели являются показателями центра распределения 
вариационного ряда:  
а) мода;  
б) медиана;  
в) средняя арифметическая;  
г) коэффициент вариации;  
д) темп роста.  
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89. Медианный интервал представляет собой:  
а) интервал, содержащий наибольшую частоту;  
б) интервал, для которого выполняется соотношение: первая 
накопленная частота равна или больше половины суммы всех 
частот.  
90. Модой в ряду распределения является:  
а) наибольшая частота;  
б) наибольшая варианта;  
в) варианта, которая чаще других встречается;  
г) варианта, делящая ряд на две равные части.  
91. Статистическая таблица представляет собой:  
а) форму наиболее рационального изложения результатов 
статистического наблюдения;  
б) сведения о каком-либо явлении, расположенном по строкам и 
графам. 
92. Как называется таблица, в которой подлежащее сгруппировано 
по нескольким признакам:  
а) простые;  
б) групповые;  
в) комбинационные.  
93. Сводка статистических материалов включает следующие этапы: 
а) контроль первичных данных;  
б) группировка;  
в) подсчет итогов;  
г) изложение результатов сводки в виде таблиц.  
94. Статистической группировкой называется:  
а) расчленение совокупности на группы и подгруппы по 
определенным существенным признакам;  
б) собирание статистических данных по определенным объектам, 
группам и т.д.  
95. Виды группировок в зависимости от цели (задачи) 
исследования:  
а) простые, комбинационные;  
б) первичные и вторичные;  
в) типологические, аналитические, структурные;  
г) атрибутивные, количественные.  
96. По числу группировочных признаков различают группировки:  
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а) атрибутивные и количественные;  
б) аналитические и структурные;  
в) простые и комбинационные;  
г) структурные и типологические.  
97. Признаки, выражающиеся числами, между которыми не может 
быть никаких промежуточных значений, являются:  
а) дискретными;  
б) непрерывными.  
в) дискретными; 
г) непрерывными.  
98. Из перечисленных ниже признаков дискретными являются:  
а) выработка продукции на одного рабочего в год по заводу (тыс. 
руб.); 
б) выработка деталей каждым рабочим за один день (шт.).  
99. К количественным признакам относятся:  
а) вид выпускаемой продукции;  
б) выпуск продукции в натуральном выражении.  
100. Что относится к функциям статистики:  
а) познавательная;  
б) распределительная;  
в) управленческая;  
г) контрольная;  
д) популяризация данных. 

9 Перечень основной и дополнительной учебной 
литературы, необходимой для освоения дисциплины 

9.1 Основная учебная литература 
1. Годин, А. М. Статистика : учебник / А. М. Годин. – 11-е 

изд. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 412 с. : ил. – (Учебные издания 
для бакалавров). – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573432 (дата 
обращения: 05.09.2021). – – Режим доступа: по подписке. – Текст: 
электронный. 

2. Каган, Е. С. Прикладной статистический анализ данных : 
учебное пособие : [16+] / Е. С. Каган ; Кемеровский 
государственный университет. – Кемерово : Кемеровский 
государственный университет, 2018. – 235 с. : ил., табл. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573550 (дата 
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обращения: 05.09.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст: 
электронный. 

3. Яковенко, Л. И. Статистика : сборник задач и упражнений : 
учебное пособие : [16+] / Л. И. Яковенко; Новосибирский 
государственный технический университет. – Новосибирск: 
Новосибирский государственный технический университет, 2019. – 
196 с. : табл. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575129 (дата 
обращения: 05.09.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст: 
электронный. 

9.2 Дополнительная учебная литература 
4. Балдин, К. В. Общая теория статистики : учебное пособие:  

[16+] / К. В. Балдин, А. В. Рукосуев. – 3-е изд., стер. – Москва : 
Дашков и К°, 2020. – 312 с. : ил. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573143 (дата 
обращения: 05.09.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст: 
электронный. 

5. Балдин, К. В. Теория вероятностей и математическая 
статистика : учебник / К. В. Балдин, В. Н. Башлыков, А. 
В. Рукосуев. – 3-е изд., стер. – Москва: Дашков и К°, 2020. – 472 с.: 
ил. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573173 (дата 
обращения: 05.09.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст: 
электронный. 
6. Беляева, М. В. Статистика : учебное пособие: [12+] / М. 
В. Беляева, Т. А. Сушкова; науч. ред. Е. В. Асмолова. – Воронеж : 
Воронежский государственный университет инженерных 
технологий, 2018. – 165 с. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=601380 (дата 
обращения: 05.09.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст: 
электронный. 

7. Дятлов, А. В. Методы математической статистики в 
социальных науках (описательная статистика) : учебник / А. 
В. Дятлов, П. Н. Лукичев; Министерство науки и высшего 
образования Российской Федерации, Южный федеральный 
университет. – Ростов-на-Дону; Таганрог : Южный федеральный 
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университет, 2018. – 183 с. : ил. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560999 (дата 
обращения: 05.09.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст: 
электронный. 

8. Самойленко, А. П. Информационные технологии 
статистической обработки данных : учебное пособие : [16+] / А. 
П. Самойленко, О. А. Усенко. – Ростов-на-Дону; Таганрог: Южный 
федеральный университет, 2017. – 127 с. : ил. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500042 (дата 
обращения: 05.09.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст: 
электронный. 

9.3 Перечень методических указаний 
1. Статистика [Электронный ресурс]: методические 
указания по выполнению самостоятельной работы / Юго-Западный 
государственный университет; сост.: Т.С. Колмыкова, 
А.С.Обухова.- Курск: ЮЗГУ, 2016.- 51с. 
2. Статистика [Электронный ресурс]: методические указания по 
проведению практических занятий по дисциплине «Статистика» / 
Юго- Западный государственный университет; сост.: Т.С. 
Колмыкова, А.С.Обухова.- Курск: ЮЗГУ, 2016.- 55с. 

9.4 Другие учебно-методические материалы 
Журналы в библиотеке университета:  
Государственная власть и местное самоуправление 
Вопросы экономики 
Экономист 
10 Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникативной сети Internet, необходимых для освоения 
дисциплины 

1. http: // lib.swsu.ru – Электронная библиотека ЮЗГУ.  
2. http: // biblioclub.ru – Электронно – библиотечная система 

«Университетская библиотека онлайн».  
3. http://elibrary.ru - научная электронная библиотека 

«Elibrary»  
4. http://www.gks.ru- Официальный сайт Федеральной службы 

государственной статистики. 
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Приложение А 
Вопросы к зачёту по дисциплине «Прикладной 

статистический анализ» 
1. Понятие термина «статистика» и его значение - 18 баллов. 
2. Предмет изучения статистики - 18 баллов.  
3. Метод статистики - 18 баллов.  
4. Задача статистики в современных условиях - 18 баллов.  
5. Статистический показатель - 18 баллов.  
6. Статистический признак - 18 баллов.  
7. Статистическая совокупность - 18 баллов.  
8. Статистическая закономерность - 18 баллов. 
9. Организация статистического наблюдения- 18 баллов.  
10. Формы, виды, способы статистического наблюдения - 18 
баллов.  
11. Программно-методологические вопросы статистического 
наблюдения - 18 баллов.  
12. Организационные вопросы статистического наблюдения - 18 
баллов.  
13. Ошибки статистического наблюдения и контроль материалов 
наблюдения - 18 баллов.  
14. Основное содержание и задачи статистической сводки - 18 
баллов.  
15. Сущность и классификация группировок - 18 баллов.  
16. Принципы построения группировок - 18 баллов.  
17. Группировочный признак - 18 баллов.  
18. Интервалы группировок - 18 баллов.  
19. Статистические ряды распределения - 18 баллов.  
20. Графическое изображение рядов распределения - 18 баллов.  
21. Основные правила составления таблиц - 18 баллов.  
22. Значение графического метода в статистической науке - 18 
баллов.  
23. Основные элементы статистического графика - 18 баллов.  
24. Классификация статистических графиков - 18 баллов.  
25. Виды и значение обобщающих показателей - 18 баллов.  
26. Абсолютные величины - 18 баллов.  
27. Относительные величины - 18 баллов.  
28. Виды относительных величин - 18 баллов.  
29. Роль и значение средних величин - 18 баллов.  
30. Виды средних величин и порядок их вычисления - 18 баллов.  
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31. Расчет средней арифметической по данным интервальной 
группировки - 18 баллов.  
32. Свойства средней арифметической - 18 баллов.  
33. Средняя хронологическая - 18 баллов.  
34. Средняя гармоническая - 18 баллов.  
35. Мода - 18 баллов.  
36. Медиана - 18 баллов.  
37. Квартили и децили - 18 баллов.  
38. Понятие вариации - 18 баллов.  
39. Характеристика закономерности рядов динамики - 18 баллов.  
40. Среднее квадратическое отклонение - 18 баллов.  
41. Коэффициент вариации - 18 баллов.  
42. Дисперсия - 18 баллов.  
43. Сущность выборочного метода - 18 баллов.  
44. Генеральная и выборочные совокупности - 18 баллов. 
45. Ошибки выборочного наблюдения - 18 баллов. 
46. Виды отбора единиц в выборочную совокупность - 18 баллов. 
47. Определение необходимой численности выборки - 18 баллов. 
48. Способы распространения выборочных данных - 18 баллов. 
49. Понятие связи в статистике - 18 баллов. 
50. Основные методы изучения связей - 18 баллов. 
51. Корреляционный анализ - 18 баллов. 
52. Измерение тесноты связи - 18 баллов. 
53. Упрощенные методы измерения тесноты связи - 18 баллов. 
54. Виды рядов распределения - 18 баллов. 
55. Вариационный ряд распределения - 18 баллов. 
56. Моменты распределения - 18 баллов. 
57. Кривые распределения - 18 баллов. 
58. Моделирование рядов распределения - 18 баллов.  
59. Критерии согласия - 18 баллов. 
60. Понятие о рядах динамики, виды рядов динамики - 18 баллов. 
61. Показатели ряда динамики - 18 баллов. 
62. Методы выравнивания ряда динамики - 18 баллов. 
63. Сезонные колебания в рядах динамики - 18 баллов. 
64. Понятие об индексах и их значение - 18 баллов. 
65. Формы индексов - 18 баллов. 
66. Сводная форма индексов - 18 баллов. 
67. Взаимосвязь агрегатных индексов - 18 баллов. 
68. Гармонические индексы - 18 баллов.  
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69. Среднеарифметический индекс - 18 баллов. 
70. Индексы аналитические - 18 баллов. 
71. Индексы производительности труда - 18 баллов. 
72. Индексы переменного состава - 18 баллов.  
73. Индексы фиксированного состава - 18 баллов. 
74. Цепные и базисные индексы - 18 баллов. 
75. Точечные оценки и их свойства - 18 баллов. 
76. Методы построения точных оценок параметров - 18 баллов. 
77. Эффективность точечных оценок параметров - 18 баллов. 
78. Интервальные оценки параметров - 18 баллов. 
79. Проверка параметрических гипотез - 18 баллов. 
80. Проверка гипотезы об однородности двухвыборочной модели - 
18 баллов.  
81. Однофакторный дисперсионный анализ - 18 баллов. 
82. Проверка гипотезы о независимости случайных величин - 18 
баллов.  
83. Линейная модель множественной регрессии - 18 баллов. 
84. Обобщенная модель линейной регрессии - 18 баллов.  
85. Гетероскедастичность - 18 баллов. 
86. Оценивание в мультиколлинеарных моделях - 18 баллов. 
87. Устойчивые методы регрессионного анализа - 18 баллов. 
88. Нелинейные регрессионные модели - 18 баллов. 
89. Квантильная регрессия - 18 баллов. 
90. Финансовая система организации - 18 баллов. 
91. Структура финансовых ресурсов - 18 баллов. 
92. Финансовые потоки - 18 баллов. 
93. Методы комплексной оценки финансовых результатов 
деятельности организации - 18 баллов. 
94. Система показателей финансового состояния организации - 18 
баллов.  
95. Статистические методы оценки финансовых рисков и бизнес-
рисков - 18 баллов. 

 


