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СТАТИСТИКА 

Дисциплина «Статистика» является базовой дисциплиной математического и 
естественнонаучного цикла базовой части (Б.2.Б.2.). Компетенции, формируемые в 
результате изучения дисциплины «Статистика» необходимы для изучения следующих 
дисциплин: «Информационные технологии в менеджменте», «Управленческие 
решения», и др.  

Дисциплина читается на 1-2 курсах 

Дисциплина «Статистика» является базовой дисциплиной математического и 
естественнонаучного цикла базовой части (Б.2.Б.2.). Компетенции, формируемые в 
результате изучения дисциплины «Статистика» необходимы для изучения следующих 
дисциплин: «Информационные технологии в менеджменте», «Управленческие 
решения», и др.  

Дисциплина читается на 1-2 курсах 
 

Способность анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 
компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5); 

Владение навыками количественного и качественного анализа информации при 
принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 
организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам 
управления (ПК-8). 
 

Способность анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 
компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5); 

Владение навыками количественного и качественного анализа информации при 
принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 
организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам 
управления (ПК-8). 
 



СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 
№ 
п/п 

Категория учета Количество часов (ЗЕТ) 
Менеджмент Управление 

персоналом 
1 Общее количество часов 216 216 
2    в т.ч. аудиторная нагрузка 108 108 
3                         в т.ч. аудиторная лекции 72 72 
4                         в т.ч. аудиторная групповые занятия 36 36 
5    в т.ч. самостоятельная работа студента 72 72 

 
ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ 

 
Направление 
подготовки Экзамен Зачет Курсовая работа Курсовой 

проект 

Менеджмент 3 2 2  

Управление 
персоналом 

3 2 2  
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ВОПРОСЫ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ 

 
1. Понятие статистики. Развитие статистики как науки. 
2. Предмет, метод и основные категории статистики.  
3. Организация государственной статистики в Российской Федерации.   
4. Понятие статистического наблюдения. Требования, предъявляемые к 

статистической информации  
5. Программно-методологические и организационные вопросы статистического 

наблюдения. 
6. Организационные формы статистического наблюдения. 
7. Виды и способы статистического наблюдения. 
8. Ошибки статистического наблюдения и контроль его результатов 
9. Статистическая сводка: понятие, элементы и классификация 
10. Статистическая группировка: понятие, задачи и виды 
11. Принципы построения статистических группировок и классификаций 
12. Выполнение группировки по количественному признаку 
13. Статистические ряды распределения 
14. Статистические таблицы 



15. Статистические графики 
16. Виды и значение обобщающих статистических показателей                                                                        
17. Абсолютные статистические величины 
18. Относительные статистические величины  
19. Сущность и значение средних величин 
20. Виды степенных средних и методы их расчета  
21. Свойства средней арифметической. Метод моментов 
22. Структурные средние величины 
23. Понятие вариации.  
24. Показатели вариации. Свойства дисперсии 
25. Вариация альтернативного признака 
26. Правило сложения дисперсий. Эмпирическое корреляционное отношение. 
27. Показатели структуры распределения 
28. Показатели формы распределения 
29. Понятие выборочного наблюдения 
30. Виды, методы и способы отбора 
31. Ошибки выборки 
32. Определение необходимой численности выборки 
33. Малая выборка 
34. Распространение результатов выборочного наблюдения на генеральную 

совокупность 
35. Ряд динамики: понятие и классификация 
36. Сопоставимость уровней и смыкание рядов динамики 
37. Аналитические показатели ряда динамики 
38. Средние показатели в рядах динамики 
39. Методы выявления основной тенденции (тренда) в рядах динамики 
40. Измерение сезонных колебаний 
41. Анализ рядов динамики и прогнозирование 
42. Индексы: понятие, значение и классификация 
43. Индивидуальные и общие индексы 
44. Агрегатные индексы 
45. Средние индексы 
46. Индексы постоянного, переменного составов и структурных сдвигов 
47. Цепные и базисные индексы 
48. Индексные системы и факторный анализ 
49. Идеальный индекс Фишера 
50. Виды и формы взаимосвязей между явлениями.  
51. Методы выявления корреляционной связи 
52. Уравнение парной регрессии 
53. Уравнение множественной регрессии 
54. Показатели тесноты связи между количественными признаками 
55. Показатели тесноты связи между качественными признаками 
56. Ранговые коэффициенты связи 
57. Предприятие (организация) как хозяйствующий субъект и отчетная единица 
58. Методы учета производства и реализации продукции (услуг) 
59. Показатели результатов экономической деятельности 
60. Понятие и состав трудовых ресурсов 
61. Показатели численности и состава работников 
62. Показатели движения рабочей силы 
63. Статистика использования рабочего времени 
64. Баланс рабочего времени 
65. Системы и формы заработной платы;  



66. Состав фонда заработной платы и выплат социального характера; 
67. Показатели средней заработной платы и их взаимосвязь;  
68. Анализ динамики средней заработной платы;  
69. Понятие производительности труда 
70. Методы измерения производительности труда 
71. Анализ влияния производительности труда и затрат рабочего времени 

(численности работников) на изменение объема продукции 
72. Анализ динамики уровня производительности труда 
73. Управление затратами организации 
74. Виды затрат организации 
75. Себестоимость продукции (услуг) 
76. Понятие и состав основных фондов 
77. Виды и методы оценки основных фондов 
78. Характеристика наличия и движения основных фондов 
79. Показатели эффективности использования основных фондов 
80. Фондовооруженность труда 
81. Понятие и виды оборотных средств (оборотного капитала) 
82. Показатели оборачиваемости оборотных средств 
83. Основные и оборотные фонды туристской организации 
84. Объект изучения, источники данных и система показателей статистики финансов 

предприятий 
85. Показатели результатов финансовой деятельности предприятий и их анализ 
86. Оценка финансового состояния предприятия. Показатели ликвидности активов 
 
 
 

ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ 
 

1. Использование индексного метода в социально-экономических 
исследованиях турфирм 

2. Методы анализа тренда в рядах динамики финансово-экономических 
показателей предприятий туристического бизнеса. 

3. Применение методов  корреляционного анализа для изучения взаимосвязи в 
туристических потоках. 

4. Статистический анализ использования ресурсов рабочего времени 
сотрудниками турфирм. 

5. Методы статистического анализа оплаты труда работников  в  
туристическом бизнесе. 

6. Применение методов  регрессионного анализа для исследования результатов 
экономической деятельности предприятий в сфере туризма. 

7. Применение метода статистических группировок  для исследования 
расходов туристов в местах размещения. 

8. Статистический анализ конкуренции и ценовой политики на рынке 
туристических услуг. 

9. Использование информационных технологий в практике статистических 
исследований деятельности турфирм. 

10. Методы статистического анализа показателей вариации в исследовании 
туристических потоков. 

11. Статистические методы выявления тенденций в деятельности предприятий 
гостиничного бизнеса. 

12. Анализ явлений гетероскедастичности в регрессионных моделях 
деятельности турфирм. 



13. Статистические методы оценки финансовых и страховых рисков в сфере 
туризма. 

14. Анализ явлений автокорреляции в моделях туристических потоков. 
15. Статистические методы анализа инвестиций и деловой активности в сфере 

турбизнеса. 
16. Экономико-статистический анализ показателей электронной торговли в 

деятельности турфирм. 
17. Статистические методы оценки качества обслуживания туристов в местах 

размещения. 
18. Экономико-статистический анализ качества транспортных услуг в сфере 

туризма. 
19. Статистические методы оценки качества экскурсионного обслуживания 

туристов. 
20. Экономико-статистический анализ оценки эффективности деятельности 

туроператоров. 
 
 

 


