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Методические указания по выполнению контрольных работ по предмету 

«Статистика» 

В системе экономических наук важная роль принадлежит 

статистической науке в целом и общей теории статистики в частности. Она 

рассматривает основные понятия, категории науки, методы изучения 

социально-экономических явлений и процессов, правила сбора и научной 

обработки статистической информации, методы экономического анализа. 

При изучении курса «Статистика» необходимо руководствоваться 

программой курса, методическими указаниями и рекомендуемой 

литературой. Это поможет студенту приобрести знания и навыки, 

необходимые ему для овладения разделами курса и решения задач, а также 

целенаправленно и заблаговременно подготовиться к сдаче экзаменов, а в 

дальнейшем применять полученные знания в своей практической работе. 

Цель контрольной работы – закрепление и проверка знаний, полученных 

студентами в процессе самостоятельного изучения учебного материала, 

умение на практике применять методы статистики. 

Студент должен выполнить в установленный срок контрольную работу, 

состоящую из семи задач. 

Задание для контрольной работы составлено в пяти вариантах, которые 

распределяются между студентами в зависимости от номера расположения 

его фамилии в журнале учебной группы: 

Задание 1 Задание 2 Задание 3 Задание 4 Задание 5 

1, 6, 11, 16, 21, 

26, 31, 36, 41, 46, 

51 

2, 7, 12, 17, 22, 

27, 32, 37, 42, 47, 

52 

3, 8, 13, 18, 23, 

28, 33, 38, 43, 48, 

53 

4, 9, 14, 19, 24, 

29, 34, 39, 44, 49, 

54 

5, 10, 15, 20, 25, 

30, 35, 40, 45, 50, 

55 



Прежде чем приступить к выполнению работы, необходимо 

ознакомиться с соответствующими разделами программы курса, а затем 

подобрать рекомендованную программой литературу и изучить ее, обратив 

внимание на метод построения и технику расчета показателей. 

Приступая к выполнению контрольной работы, следует предварительно 

наметить схему решения каждой задачи. Если в процессе изучения учебного 

материала при выполнении контрольной работы возникнут неясности, 

рекомендуется обратиться за консультацией на кафедру. 

При выполнении контрольной работы необходимо руководствоваться 

следующими требованиями. 

В начале работы указать номер варианта задания. 

Контрольную работу следует выполнять в той последовательности, в 

которой указаны номера задач. При решении каждой задачи следует записать 

ее условие. Замена данных в контрольной работе задач на другие не 

допускается. 

Решение задач сопровождать формулами, развернутыми расчетами, 

краткими определениями и пояснениями показателей. Если имеется 

несколько методов расчета того или иного показателя, то применить 

наиболее простой из них, указав при этом и другие возможные способы 

решения. Индексы необходимо вычислять с точностью до 0,001, проценты – 

до 0,1; а заработную плату и производительность труда – в рублях. 

При решении задач нужно проверять производимые расчеты, пользуясь 

взаимосвязью между исчисленными показателями, а также обращать 

внимание на экономическое содержание показателей. Задачи, по которым 

будут даны ответы без развернутых расчетов, пояснений, определений 

показателей и кратких выводов, считаются нерешенными. 

Контрольная работа оформляется в печатном варианте: 

Шрифт – Times New Roman; 

Размер шрифта – 14 пт; 

Интервал – 1,5. 



Статистические таблицы строятся и оформляются в соответствии с 

правилами, принятыми в статистике, формулы приводятся в той записи, 

которая дана в учебнике или лекционном курсе, страницы нумеруются. 

Необходимо оставлять широкие поля для замечаний и исправлений 

(дополнений), вносимых студентом после рецензирования. 

В конце работы привести список использованной литературы. 

Работа подписывается студентом с указанием даты ее выполнения. 

Зачтенную работу вместе с рецензией на нее студент обязан представить 

экзаменатору при сдаче экзамена. Если в зачтенной работе рецензентом 

сделаны замечания, студент обязан учесть их и, не переписывая работу, 

внести необходимые исправления и дополнения. Без соблюдения указанного 

требования студент не допускается к экзамену. 

При написании контрольной работы рекомендуется использовать 

нижеследующую литературу: 

Основная: 

1. Раджабова И.Р. Статистика: Курс лекций.- Душанбе: РТСУ, 2015.- 153 с. 

2. Джураева Г.А. Сборник задач по общей теории статистики [Текст]: учеб. 

пособие / Г.А. Джураева, И.Р. Раджабова, 2012. – 144с. 

3. Балдин К.В. Общая теория статистики [Электронный ресурс]: Учебное 

пособие / К.В. Балдин, А.В. Рукосуев. – 2-е изд. – М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К
о
», 2015. - режим доступа: http: // www.e.lanbook.com 

4. Демография и статистика населения [Электронный ресурс] : сборник 

задач для бакалавров, получающих образование по направлению 

«Экономика», профиль подготовки «Статистика» / . — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Логос, 2016. — 92 c. — 978-5-98704-741-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66405.html 

5. Батракова Л.Г. Социально-экономическая статистика [Электронный 

ресурс] : учебник / Л.Г. Батракова. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Логос, 2013. — 480 c. — 978-5-98704-657-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/16956.html 



6. Официальный сайт Агентства по статистике при Президенте РТ - 

www.stat.tj  

 

Дополнительная: 

1. Макарова Н.В. Статистика в Eхcel : учеб. пособие для студентов, 

обучающихся по спец. 061700 "Статистика" и др. спец. / Н. В. Макарова, В. 

Я. Трофимец. - М. : Финансы и статистика, 2003. - 366 с. : ил., табл., схем. 

2. Статистика [Электронный ресурс] : учебник / МГУ. - Электрон. дан. 

7,63 МБ. - [б. м.] : [б. и.], [б. г.] эл. опт. диск (CD-ROM) 

3. Статистика [Электронный ресурс] : электрон. учеб. /  под ред. М. Г. 

Назарова. - Электрон. дан. 683 МБ. - М. : КноРус, 2008 CD-ROM 

4. Салин В.Н. Статистика [Электронный ресурс] : электрон. учеб. / В. Н. 

Салин, Э. Ю. Чурилова, Е. П. Шпаковская. - Электрон. дан. 683 МБ. - М. : 

КноРус, 2008 CD-ROM. - (сред. проф. образование) 

5. Годин А.М. Статистика [Электронный ресурс]: Учебник / А.М. Годин. 

– М.: «Дашков и К
о
», 2011. - режим доступа: http: // www.e.lanbook.com 

6. Ефимова М.Р. Общая теория статистики : Учебник / М. Р. Ефимова, 

М. Р. Петрова, В. Румяцева. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2000. - 

416 с 

7. Лялин В.С. Статистика: теория и практика в Excel [Электронный 

ресурс]: Учебное пособие/ В.С.Лялин, И.Г.Зверева, Н.Г. Никифорова. – М.: 

«Финансы и статистика»; ИНФРА-М, 2010. – 448 с. - режим доступа: http: // 

www.e.lanbook.com 

8. Статистика : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 

экон. спец. и напр. / Л. П. Харченко, В. Г. Долженкова, В. Г. Ионин и др. ; 

под ред. В. Г. Ионина ; Мин-во образования РФ. Новосибирская гос. акад. 

экономики и упр. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2006. - 384 с. 

9. Теория статистики : Учебник / Г. Л. Громыко, М. В. Крысина, А. Н. 

Воробьев. - М. : ИНФРА-М, 2002. - 414 с. 



10. Чернова Т.В. Экономическая статистика [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / Т. В. Чернова. - Электрон. дан. 1,41 МБ. - Таганрог : ТРТУ, 2003 эл. 

опт. диск (CD-ROM) эл. опт. диск (CD-ROM) 

11. Статистика рынка товаров и услуг [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / И.К. Беляевский [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Евразийский открытый институт, 2009. — 208 c. — 978-5-374-00212-6. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10842.html 

12. Куренков А.М. Статистика [Электронный ресурс] : учебник / А.М. 

Куренков. — Электрон. текстовые данные. — М. : Перспектива, 2012. — 770 

c. — 978-5-905790-01-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/12751.html 

 


