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Целью изучения дисциплины является формирование результатов обучения, обеспечи-  

вающих достижение планируемых результатов освоения образовательной программы.  

  

1. Место дисциплины в структуре ОП  

  

Дисциплина Статистическая отчетность и единовременные статистические обследования 

входит в вариативную часть (дисциплина по выбору) блока Б1.Дисциплины (модули)  

Предшествующие дисциплины по связям компетенций: Микроэкономика, Макроэконо- 

мика, Статистика, Национальное счетоводство, Налоговая система РФ, Мировая экономика и  

МЭО, Макроэкономическая статистика, Социальная статистика, Статистика труда  

Последующие дисциплины по связям компетенций: Практикум по рынку ценных бумаг, 

Технический анализ рынка ценных бумаг  

  

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов обучения по программе  

  

Изучение дисциплины Статистическая отчетность и единовременные статистические об- 

следования в образовательной программе направлено на формирование у обучающихся следую- 

щих компетенций:  

Профессиональные компетенции (ПК):  

ПК-6 - способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей  

Планируемые результаты обу- 

чения по программе  

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

ПК-6  
Знать  Уметь  

Владеть  

(иметь навыки)  

ПК6з1: методы 

анализа и ин- 

терпретации 

данных отече- 

ственной и за- 

рубежной ста- 

тистики о со- 

циально- эко- 

номических 

процессах и яв- 

лениях  

ПК6у1: анализиро- 

вать данные отече- 

ственной и зару- 

бежной статистики 

о социально- эко- 

номических про- 

цессах и явлениях  

ПК6в1: способностью ин- 

терпретировать данные 

отечественной и зару- 

бежной статистики о со- 

циально-экономических 

процессах и явлениях  

ПК6з2: основы 

использования 

статистических 

данных для вы- 

явлений тен- 

денций изме- 

нения социаль- 

но- экономиче- 

ских показате- 

лей  

ПК6у2: выявлять 

тенденции измене- 

ния социально- 

экономических по- 

казателей, строить 

прогнозы социаль- 

но- экономического 

развития  

ПК6в2: методами постро- 

ения прогнозов изменений 

социально- экономиче- 

ских показателей с при- 

менением результатов 

анализа статистических 

данных  

  



 

3. Объем и виды учебной работы  

Учебным планом предусматриваются следующие виды учебной работы по дисциплине:  

Очная форма обучения  

  

Виды учебной работы  

Всего час/  

з.е.  

Сем 7  

Контактная работа, в том числе:  55.15/1.53  

Занятия лекционного типа  18/0.5  

Занятия семинарского типа  36/1  

Индивидуальная контактная работа (ИКР)  0.15/0  

Групповая контактная работа (ГКР)  1/0.03  

Самостоятельная работа, в том числе:  43.85/1.22  

Промежуточная аттестация  9/0.25  

Вид промежуточной аттестации: Зачет    

Зач  

Общая трудоемкость (объем части образовательной про- 

граммы): Часы Зачетные единицы  

  

108  

3  

  

4. Содержание дисциплины  

  

4.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий:  

Тематический план дисциплины Статистическая отчетность и единовременные статисти- 

ческие обследования представлен в таблице.  

  

Разделы, темы дисциплины и виды занятий Очная 

форма обучения  

   
№  

п/п  

  

  
Наименование темы (раздела) 

дисциплины  

Контактная работа  

 

Планируемые 

результаты обу- 

чения в соотно-  

шении с резуль-  

татами обучения 

по образователь- 

ной программе  

 

Занятия 

семинарского 

типа  
  

 

  
1.  

Организация получения статистической 

информации по формам статистической 

отчетности. Основные формы стати- 

стической отчетности.  

 12   26       20  ПК6з1, ПК6з2,  

ПК6у1, ПК6у2, 

ПК6в1, ПК6в2  

  

2.  

Единовременные статистические об- 

следования  

  

6  

  

10  

      

23,85  

ПК6з1, ПК6з2,  

ПК6у1, ПК6у2,  

ПК6в1, ПК6в2  

  Контроль  9    

  Итого  18  36  0.15  1  43.85    

  

4.2 Содержание разделов и тем  

  

4.2.1 Контактная работа  



 

Тематика занятий лекционного типа  

  

№п/п  
Наименование темы (раздела) 

дисциплины  

Вид занятия 

лекционного 

типа*  

Тематика занятия лекционного 

типа  

1.  Организация получения статистиче- 

ской информации по формам стати- 

стической отчетности. Основные 

формы статистической отчетности.  

лекция  Понятие, виды и особенности 

статистической отчетности.  

лекция  Оперативные унифицированные 

формы статистической отчетности  

лекция  Организация статистического 

наблюдения за субъектами малого 

бизнеса  

лекция  Статистическое наблюдение за 

деятельностью домашних хозяйств 

и формы статистической отчетно- 

сти, применяемые при их прове-  

      дении  

лекция  Формы статистической отчетно- 

сти, характеризующие состояние и 

развитие сельского хозяйства  

лекция  Статистическая отчетность об 

уровне цен и тарифов на потреби- 

тельском рынке и в экономике  

лекция  Формы статистической отчетно- 

сти, характеризующие состояние и 

развитие сферы услуг  

лекция  Формы статистической отчетности 

в демографической статистике  

лекция  Информационная база изучения 

финансового состояния организа- 

ций  

лекция  Основные формы статистической 

отчетности, отражающие состоя- 

ние природных ресурсов и охрану 

окружающей среды  

лекция  Основные формы статистической 

отчетности о состоянии и 

развитии науки и инноваций  

2.  Единовременные статистические 

обследования  

лекция  Понятие единовременного обсле- 

дования.  

Цели и задачи единовременных 

статистических обследований.  

Организация 

 единовременных 

статистических обследований.  

лекция  Единовременные статистические 

обследования по уровню оплаты 

труда.  



 

лекция  Единовременное статистическое 

обследование численности и 

состава работников органов госу- 

дарственной власти и местного 

самоуправления.  

лекция  Единовременное статистическое 

обследование структуры 

розничных цен на отдельные 

продоволь- ственные товары.  

лекция  Единовременное  статистическое 

обследование некоммерческих 

организаций, обслуживающих 

домашние хозяйства.  

*лекции и иные учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

педагогическими работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации 

образовательных программ на иных условиях, обучающимся  

  

Тематика занятий семинарского типа  

  

№п/п  
Наименование темы (раздела) 

дисциплины  

Вид занятия 

семинарского 

типа**  

Тематика занятия 

семинарского типа  

1.  Организация получения статистиче- 

ской информации по формам стати- 

стической отчетности. Основные  

практическое 

занятие  
Понятие, виды и особенности 

статистической отчетности.  

практическое 

занятие  
Оперативные унифицированные  

  формы статистической отчетности.    формы статистической отчетно- 

сти  

практическое 

занятие  

Организация статистического 

наблюдения за субъектами ма- 

лого бизнеса  

  

практическое 

занятие  

Статистическое наблюдение за 

деятельностью домашних хо- 

зяйств и формы статистической 

отчетности, применяемые при их 

проведении  

практическое 

занятие  

Формы статистической отчетно- 

сти, характеризующие состояние 

и развитие сельского хозяйства  

практическое 

занятие  

Статистическая отчетность об 

уровне цен и тарифов на потре- 

бительском рынке и в экономике  

практическое 

занятие  

Формы статистической отчетно- 

сти, характеризующие состояние 

и развитие сферы услуг  

практическое 

занятие  

Формы статистической отчетно- 

сти в демографической стати- 

стике  



 

практическое 

занятие  

Информационная база изучения 

финансового состояния органи- 

заций  

практическое 

занятие  
Основные формы статистической 

отчетности, отражающие 

состояние природных ресурсов и 

охрану окружающей среды  

практическое 

занятие  
Основные формы статистической 

отчетности о состоянии и разви- 

тии науки и инноваций  

2.  Единовременные статистические 

обследования  

практическое 

занятие  
Понятие единовременного 

обследования.  

Цели и задачи единовременных 

статистических обследований. 

Организация 

 единовременных 

статистических обследований.  

практическое 

занятие  
Единовременные статистические 

обследования по уровню оплаты 

труда.  

практическое 

занятие  
Единовременное статистическое 

обследование численности и 

состава работников органов госу- 

дарственной власти и местного 

самоуправления.  

практическое 

занятие  
Единовременное статистическое 

обследование структуры 

розничных цен на отдельные про- 

довольственные товары.  

практическое 

занятие  
Единовременное статистическое 

обследование некоммерческих 

организаций, обслуживающих 

домашние хозяйства.  

** семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия  

Иная контактная работа  

При проведении учебных занятий СГЭУ обеспечивает развитие у обучающихся навыков 

командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств 

(включая при необходимости проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых 

игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин (модулей) в 

форме курсов, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых органи- 

зацией, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности вы- 

пускников и потребностей работодателей).  

Формы и методы проведения иной контактной работы приведены в Методических указа-  

ниях по основной профессиональной образовательной программе.  

  

4.2.2 Самостоятельная работа  

№п/п  Наименование темы (раздела) дисциплины  
Вид самостоятельной работы  

***  



 

  Организация получения статистической информации по  - подготовка доклада  

1.  

  

формам статистической отчетности. Основные формы 

статистической отчетности.  

  

- подготовка электронной 

презен- тации  

-выполнение домашних заданий  

- тестирование  

 2.  Единовременные статистические обследования  - подготовка доклада  

- подготовка электронной 

презен- тации  

-выполнение домашних заданий  

- тестирование  

*** самостоятельная работа в семестре, написание курсовых работ, докладов, выполнение контрольных работ  

  

5. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины  

  

5.1 Литература:  

  

Основная литература  

1. Статистика: учебник для прикладного бакалавриата / под редакцией И. И. Елисеевой. — 3е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 361 с. — (Бакалавр. Прикладной курс). 

— ISBN 978-5-534-04082-1. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/431720  

2. Малых, Н. И. Статистика в 2 т. Том 1 теория статистики : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Н. И. Малых. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 275 с. 

— (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03894-1. — Текст : электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/432972  

3. Малых, Н. И. Статистика в 2 т. Том 2 социально-экономическая статистика : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / Н. И. Малых. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 473 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03185-0. —  

Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/433498  

  

Дополнительная литература  

1. Статистика. Практикум : учебное пособие для академического бакалавриата / И. И. Елисеева 

[и др.] ; под редакцией И. И. Елисеевой. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 514 с. —  

(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3688-9. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/425262  

2. Долгова, В. Н. Социально-экономическая статистика : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / В. Н. Долгова, Т. Ю. Медведева. — Москва : Издательство  

Юрайт, 2019. — 269 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534- 

01414-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblioonline.ru/bcode/433621  

3. Чистик О. Ф. Статистика. Общая теория статистики [Электронный ресурс] : практикум. - 

Самара : Изд-во Самар. гос. экон. ун-та, 2017. - 60 с. - ISBN 978-5-94622-678-3. 

http://lib1.sseu.ru/MegaPro/Web  

4. Статистика. Социально-экономическая статистика [Электронный ресурс] : учеб. пособие для 

вузов / науч. ред. О. Ф.Чистик . - УМО, 6-е изд., испр. и доп. - Самара : Изд-во Самар. гос. 

экон. ун-та, 2012. - 280 с. - ISBN 978-5-94622-364-5. http://lib1.sseu.ru/MegaPro/Web  



 

  

Литература для самостоятельного изучения  

1. Альбом форм федерального статистического наблюдения, централизованных в органах госу- 

дарственной статистики, http://wwwgks.ru/  

2. Афанасьев В.Н., Юзбашев М.М. Анализ временных рядов и прогнозирование: учебник.-2-е 

изд., перераб. – М.: Финансы и статистика, 2010.  

3. Блинова С.В. Теория статистики: практикум по статистическим методам с использованием 

пакета Excel.- Самара: Изд-во Самар. гос. экон. ун-та, 2010.  

4. Васильева, Э.К. Выборочный метод в социально-экономической статистике [Текст]: Учебное 

пособие / Э. К. Васильева, М. М. Юзбашев. - УМО. - М. : Финансы и статистика, 2010. - 256с. ; 

60х90/16. - Библиогр.: с. 251 - 252. - ISBN 978-5-279-03334-8  

5. Гуськова Т.Н., Рябцев В.М., Гениатулин В.Н. Оценка инвестиционной привлекательности 

объектов статистическими методами. М.: ГАСБУ, 1999. 150 с. Дуброва, Т.А. Статистические 

методы прогнозирования в экономике: Учебное пособие. – М.: ЕАОИ, 2011. – 171 с. – 

Электронное издание. — УМО. — ISBN 978-5-374-00122-8 

http://ibooks.ru/product.php?productid=334365 7. Кендельский М. Статистические методы 

исследования структуры цен. М.: Статистика, 1976. 144 с.  

8. Практикум по региональной статистике / под ред. Заровой Е.В.- Самара: Изд-во Самар. гос. 

экон. ун-та, 2010.  

9. Региональная статистика: учебник/под ред. Е.В.Заровой, Г.И. Чудилина. - М.: Финансы и 

статистика, 2006.  

10. Сажин Ю.В. и др. Многомерные статистические методы анализа экономических процессов. 

Саранск: Изд-во Мордовск. ун-та, 2000. 87 с.  

11. Социально-экономическая статистика: учебник для академического бакалавриата / М. Р. 

Ефимова, А. С. Аброскин, С. Г. Бычкова, М. А. Михайлов; под ред. М. Р. Ефимовой. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 591 с. — (Бакалавр. Академический курс).  

 —  ISBN  978-5-9916-3771-8.  

https://www.biblio-online.ru/book/5E627070-0EA2-469C-9796-0CC5A34F9B3D  

12. Сошникова Л.А. и др. Многомерный статистический анализ в экономике: Учеб. пособие для 

вузов / Под ред. В.Н. Тамашевича. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999. 598 с.  

13. Статистика для бакалавров с основами бизнес-статистики: учебник / отв.ред. Е.В. Зарова, 

Москва: ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова», 2014. – 440 с.  

14. Статистика: учебник и практикум для академического бакалавриата / В. С. Мхитарян [и др.] ; 

под ред. В. С. Мхитаряна. — М. : Издательство Юрайт, 2016. – УМО ВО — 464 с. — (Бака- 

лавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-5584-2.  

15. Статистика коммерческой деятельности: Учеб. для вузов / Под ред. И.К. Беляевского, О.Э. 

Башиной.  

М.: Финстатинформ, 1996. 288 с. 16. Статистика: индексный факторный анализ деловых 

ситуаций: учеб. пособие / Т.И. Леонтьева, Н.В. Проскурина. – Самара: Изд-во Самар. гос. экон. ун-

та. 2010.- 72с.  

17. Табель форм федерального статистического наблюдения, централизованных в органах госу- 

дарственной статистики, http://wwwgks.ru/  

  

Периодические издания:  

1. Журнал «Вопросы статистики» - http://www.statbook.ru/ru/vopr/vopr.htm  

2. Журнал «Вопросы экономики» - http://www.vopreco.ru/index.html  

3. Российский статистический ежегодник - hhttp://www. gкs.ru  



 

  

5.2. Перечень лицензионного программного обеспечения  

  

1. Microsoft Windows 10 Education / Microsoft Windows 7 / Windows Vista Business  

2. Office 365 ProPlus, Microsoft Office 2019, Microsoft Office 2016 Professional Plus (Word, Excel, 

Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher) / Microsoft Office 2007 (Word, Excel, Access, 

PowerPoint)   

  

5.3 Современные профессиональные базы данных, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся  

1. Профессиональная база данных «Информационные системы Министерства 

экономического развития Российской Федерации в сети Интернет» (Портал «Официальная 

Россия» - http://www.gov.ru/)  

2. Профессиональная база данных «Финансово-экономические показатели Российской 

Феде- рации» (Официальный сайт Министерства финансов РФ - https://www.minfin.ru/ru/)  

3. Профессиональная база данных «Официальная статистика» (Официальный сайт Феде- 

ральной службы государственной статистики - http://www.gks.ru/)  

  

5.4. Информационно-справочные системы, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся  

  

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс»  

2. Справочно-правовая система «ГАРАНТ-Максимум»  

  

5.5. Специальные помещения  

Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа  

Комплекты ученической мебели  

Мульмедийный проектор  

Доска  

Экран  

Учебные аудитории для проведения практических 

занятий (занятий семинарского типа)  

Комплекты ученической мебели  

Мульмедийный проектор  

Доска  

Экран  

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и  

ЭИОС СГЭУ  

Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций  

Комплекты ученической мебели  

Мульмедийный проектор  

Доска  

Экран  

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и  

ЭИОС СГЭУ  

Учебные аудитории для текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Комплекты ученической мебели  

Мульмедийный проектор  

Доска  

Экран  

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и  

ЭИОС СГЭУ  



 

Помещения для самостоятельной работы  Комплекты ученической мебели  

Мульмедийный проектор  

Доска  

Экран  

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и  

ЭИОС СГЭУ  

Помещения для хранения и профилактического 

обслуживания оборудования  

Комплекты специализированной мебели для 

хранения оборудования  

  

Для проведения занятий лекционного типа используются демонстрационное оборудование 

и учебно-наглядные пособия в виде презентационных материалов, обеспечивающих тематические 

иллюстрации.  

  

6. Фонд оценочных средств по дисциплине Статистическая отчетность и 

единовременные статистические обследования:  

  

6.1. Контрольные мероприятия по дисциплине  

  
Вид контроля  

Форма контроля  Отметить 

нужное 

знаком  

« + »  

Текущий контроль  Оценка докладов  +  

Устный опрос  +  

Тестирование  +  

Практические задачи  -  

Промежуточный контроль  Зачет  +  

Порядок проведения мероприятий текущего и промежуточного контроля 

определяется Методическими указаниями по основной профессиональной 

образовательной про- грамме высшего образования, утвержденными Ученым советом 

ФГБОУ ВО СГЭУ №10 от 29.04.2020г.  

  

6.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение 

планируемых результатов обучения по программе Профессиональные компетенции (ПК):  

ПК-6 - способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей  

Планируемые результаты 

обучения по программе  

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

  
Знать  Уметь  

Владеть  

(иметь навыки)  



 

Пороговый  ПК6з1: методы 

анализа и ин- 

терпретации 

данных отече- 

ственной и за- 

рубежной ста- 

тистики о со- 

циально- эко- 

номических 

процессах и яв- 

лениях  

ПК6у1: анализиро- 

вать данные отече- 

ственной и зару- 

бежной статистики 

о социально- эко- 

номических про- 

цессах и явлениях  

ПК6в1: способностью ин- 

терпретировать данные 

отечественной и зару- 

бежной статистики о со- 

циально-экономических 

процессах и явлениях  

Повышенный  ПК6з2: основы 

использования 

статистических 

данных для вы- 

явлений тен- 

денций изме- 

нения социаль- 

но- экономиче- 

ских показате- 

лей  

ПК6у2: выявлять 

тенденции измене- 

ния социально- 

экономических по- 

казателей, строить 

прогнозы социаль- 

но- экономического 

развития  

ПК6в2: методами постро- 

ения прогнозов изменений 

социально- экономиче- 

ских показателей с при- 

менением результатов 

анализа статистических 

данных  

  

6.3. Паспорт оценочных материалов  

№  

п/п  

Наименование темы (раздела) 

дисциплины  

Контролируемые 

планируемые ре- 

зультаты обуче- 

ния в соотноше- 

нии с результа- 

тами обучения по 

программе  

Вид контроля/используемые 

оценочные средства  

  

  

Текущий  

  

  

Промежуточный  

1.  Организация получения статистиче- 

ской информации по формам стати- 

стической отчетности. Основные 

формы статистической отчетности.  

ПК6з1, ПК6з2,  

ПК6у1, ПК6у2, 

ПК6в1, ПК6в2  

Оценка до- 

кладов 

Устный опрос 

Тестирование  

Зачёт  

2.  Единовременные статистические об- 

следования  

ПК6з1, ПК6з2,  

ПК6у1, ПК6у2, 

ПК6в1, ПК6в2  

Оценка до- 

кладов 

Устный 

опрос  

Тестирование  

Зачёт  

  

6.4. Оценочные материалы для текущего контроля Примерная 

тематика докладов  

Раздел дисциплины  Темы  

  



 

 



 

ганизация получения статистиче- ской 

информации по формам стати- 

стической отчетности. Основные 

формы статистической отчетности.  

1. Понятие, виды и особенности статистической 

отчетности.  

2. Централизованная статистическая отчетность и 

ведомственные формы статистического наблюдения.  

3. Формуляр – образец заполнения форм статистической 

отчетности.  

4. Положение об условиях предоставления в обязательном 

порядке первичных статистических данных и 

административных данных субъектам официального 

статистического учета.  

5. Табель и альбом форм статистической отчетности.  

6. Ответственность респондентов за не представление и 

искажение форм государственной статистической 

отчетности.  

7. Обеспечение конфиденциальности индивидуальных 

данных, содержащихся в формах государственной 

статистической отчетности.  

8. Федеральный план статистических работ.  

9. Основные направления совершенствования 

статистической отчетности в России на современном 

этапе.  

10. Основные цели создания унифицированных форм 

статистической отчетности.  

11. Ежемесячные унифицированные формы 

государственной статистической отчетности П-1 

«Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг», 

П-2 «Сведения об инвестициях», П-3 «Сведения о 

финансовом состоянии организации», П-4 «Сведения о 

численности, заработной плате и движении 

работников», П-5(М) «Сведения о деятельности 

организации».  

12. Состав показателей унифицированных статистических 

форм.  

13. Порядок сбора и обработки информации на основе 

унифицированных статистических форм.  

14. Использование информации, содержащейся в 

унифицированных статистических формах для 

проведения оперативного анализа развития экономики и 

социальной сферы.  

15. Понятие о субъектах малого бизнеса. Генеральная 

совокупность малых предприятий. Формирование 

выборочной совокупности малых предприятий.  

16. Формы статистической отчетности малых предприятий. 

Состав показателей. Порядок сбора и обработки 

информации.  

17. Организация статистического наблюдения за 

деятельностью индивидуальных предпринимателей без 

образования юридического лица. Сплошные и 



 

выборочные периодические и единовременные 

обследования индивидуальных предпринимателей без 

образования юридического лица.  

18. Организация статистического наблюдения за 

деятельностью крестьянских (фермерских) хозяйств.  

19. Необходимость статистического наблюдения за 

деятельностью домашних хозяйств.  

20. Обследование бюджетов домашних хозяйств. Формы  

 



 

  статистической отчетности, применяемые при его 

проведении.  

21. Обследование сельскохозяйственной деятельности 

домашних хозяйств. Форма №2 «Производство 

сельскохозяйственной продукции в домашних 

хозяйствах».  

22. Использование информации о деятельности домашних 

хозяйств.  

23. Организация статистического наблюдения в сельском 

хозяйстве. Формы статистической отчетности  

№П-1(сх) «Сведения о производстве и отгрузке 

сельскохозяйственной продукции», №4(сх) «Сведения 

об итогах   сева   под   урожай   текущего   года»,  

№24(сх) 

«Сведения   о   состоянии   животноводства»,   №29(сх) 

«Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных 

культур», №21(сх) «Сведения о реализации 

сельскохозяйственной продукции». Порядок сбора, 

обработки и методология составления.  

24. Цели и задачи Всероссийской сельскохозяйственной 

переписи. Программа проведения. Международный 

опыт организации проведения сельскохозяйственных 

переписей в соответствии с программой ФАО ООН.  

25. Организация статистики цен.  

26. Формы статистической отчетности за наблюдением цен 

и тарифов на потребительском рынке  

№1-потребительские цены «Бланк регистрации цен и 

тарифов на товары и платные услуги населению», №1-

рж «Сведения об уровне цен на рынке жилья».  

27. Формы статистической отчетности за наблюдением цен 

производителей. Формы 1-цены производителей 

«Сведения о ценах производителей промышленной 

продукции», 1-сх цены «Сведения о ценах 

производителей на реализованную 

сельскохозяйственную продукцию», 9-КС «Сведения о 

ценах на приобретенные основные строительные 

материалы, детали конструкции».  

28. Статистическая отчетность о тарифах на перевозку 

грузов организациями грузового сухопутного, водного 

и воздушного транспорта.  

29. Статистическая отчетность о тарифах на услуги связи. 

Форма №1-связь (тарифы) «Сведения о тарифах на 

услуги связи для юридических лиц».  

30. Статистическое наблюдение за паритетом цен в 

сельском хозяйстве и других отраслях экономики. 

Форма статистической отчетности №1-цены 

приобретения «Сведения о ценах на промышленную 

продукцию, приобретаемую сельским хозяйством, и 



 

тарифах не оказанные услуги». Порядок сбора, 

обработки и методология составления.  

31. Порядок сбора, обработки и методология составления 

основных форм статистической отчетности, 

характеризующих деятельность сухопутного, 

воздушного и водного транспорта.  

32. Форма статистической отчетности №65-связь 

«Сведения о доходах от услуг связи».  

33. Статистическое наблюдение в торговле. Формы 

статистической отчетности в оптовой и розничной 

торговле.  

34. Форма статистической отчетности №1-услуги «Сведе-  



 

 

  ния об объеме платных услуг населению». Порядок 

сбора, обработки и методология составления.  

35. Статистика социальной сферы. Формы статистической 

отчетности по здравоохранению, образованию, 

культуре, жилищно-коммунальному хозяйству  

36. Организация текущего статистического учета 

численности и естественного и механического 

движения населения.  

37. Основные формы статистической отчетности №1-род 

«Сведения о родившихся», №1-у «Сведения об 

умерших», №БР «Сведения о числе 

зарегистрированных браков и разводов».  

38. Статистическое наблюдение за миграцией населения.  

39. Использование информации статистических форм о 

естественном и механическом движении населения для 

текущих оценок общей численности населения, 

половозрастном составе населения, уровне 

рождаемости и смертности, миграционных потоков.  

40. Всеобщие переписи населения. Программы 

Всероссийских переписей населения и их особенности.  

41. Бухгалтерские балансы организаций – информационная 

основа изучения финансового состояния организаций. 

Порядок сбора и технология обработки бухгалтерских 

балансов организаций. База данных «Бухгалтерские 

балансы организаций». База данных «Бухгалтерские 

балансы организаций» - информационная основа 

Генеральной совокупности объектов статистического 

наблюдения и Генеральной совокупности предприятий 

малого бизнеса.  

42. Формы статистической отчетности №5-З «Сведения о 

затратах на производство и реализацию продукции 

(работ, услуг), №12-Ф «Сведения об использовании 

денежных средств».  

43. Основные формы статистической отчетности по охране 

окружающей среды: №2-ТП (воздух) «Сведения о 

охране атмосферного воздуха, №2-ТП (токсичные 

отходы) «Сведения об образовании, поступлении, 

использовании и размещении токсичных отходов 

производства и потребления». Порядок сбора и 

обработки.  

44. Формы №2-наука «Сведения о выполнении научных 

исследований и разработок», №4-инновация «Сведения 

об инновационной деятельности организации», №3-

информ. Порядок сбора, обработки и методология 

составления.  



 

Единовременные статистические об- 

следования  

45. Понятие единовременного обследования. Цели и задачи 

единовременных статистических обследований. 

Организация единовременных статистических 

обследований.  

46. Единовременные статистические обследования по 

уровню оплаты труда.  

47. Единовременное статистическое обследование 

численности и состава работников органов 

государственной власти и местного самоуправления.  

48. Единовременное статистическое обследование 

структуры розничных цен на отдельные 

продовольственные товары.  

  49. Единовременное статистическое обследование 

некоммерческих организаций, обслуживающих домашние 

хозяйства. Форма статистической отчетности №1-НКО. 

  

Вопросы для устного опроса  

Раздел дисциплины  Вопросы  



 

Организация получения статистиче- 

ской информации по формам стати- 

стической отчетности. Основные 

формы статистической отчетности.  

1. Понятие, виды и особенности статистической 

отчетности.  

2. Централизованная статистическая отчетность и 

ведомственные формы статистического наблюдения.  

3. Табель форм статистической отчетности. Альбом форм 

статистической отчетности.  

4. Формуляр – образец заполнения форм статистической 

отчетности.  

5. Положение об условиях предоставления в обязатель- 

ном порядке первичных статистических данных и ад- 

министративных данных субъектам официального 

статистического учета.  

6. Ответственность респондентов за не представление и 

искажение форм государственной статистической 

отчетности.  

7. Обеспечение конфиденциальности индивидуальных 

данных, содержащихся в формах государственной 

статистической отчетности.  

8. Федеральный план статистических работ.  

9. Основные направления совершенствования статисти- 

ческой отчетности в России на современном этапе.  

10. Основные цели создания унифицированных форм 

статистической отчетности.  

11. Форма государственной статистической отчетности П-1 

«Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг». 

Состав показателей порядок сбора и обработки 

информации.  

12. П-2 Форма государственной статистической отчетно- 

сти «Сведения об инвестициях». Состав показателей 

порядок сбора и обработки информации.  

13. Форма государственной статистической отчетности П-3 

«Сведения о финансовом состоянии организации». 

Состав показателей порядок сбора и обработки 

информации.  

14. Форма государственной статистической отчетности П-4 

«Сведения о численности, заработной плате и движении 

работников». Состав показателей порядок сбора и 

обработки информации.  

15. Форма государственной статистической отчетности П-

5(М) «Сведения о деятельности организации». Состав 

показателей порядок сбора и обработки информации.  

16. Использование информации унифицированных фор- 

мах для проведения оперативного анализа.  

17. Цели и задачи годового структурного обследования 

коммерческих организаций.  

18. Состав показателей обследования. Порядок сбора и 

обработки информации.  



 

19. Использование данных годового структурного 

обследования для анализа состояния и развития 

экономики.  

 



 

  20. Актуализация генеральной совокупности объектов 

статистического наблюдения данными годового 

структурного обследования.  

21. Критерии отнесения хозяйствующих субъектов к ма- 

лому бизнесу.  

22. Генеральная совокупность малых предприятий. Фор- 

мирование выборочной совокупности малых предпри- 

ятий.  

23. Формы статистической отчетности малых предприятий. 

Состав показателей. Порядок сбора и обработки 

информации.  

24. Организация статистического наблюдения за 

деятельностью индивидуальных предпринимателей без 

образования юридического лица.  

25. Организация статистического наблюдения за 

деятельностью крестьянских (фермерских) хозяйств.  

26. Формы статистической отчетности, характеризующие 

сельскохозяйственное производство. Система показа- 

телей, порядок сбора и обработки.  

27. №П-1(сх) «Сведения о производстве и отгрузке 

сельскохозяйственной продукции».  

28. №4(сх) «Сведения об итогах сева под урожай текущего 

года», №24(сх) «Сведения о состоянии 

животноводства»  

29. №29(сх) «Сведения о сборе урожая 

сельскохозяйственных культур»  

30. №21(сх) «Сведения о реализации сельскохозяйственной 

продукции»  

31. Цели и задачи Всероссийских сельскохозяйственных 

переписей. Всероссийская сельскохозяйственная пе- 

репись. Программа проведения. Международный опыт 

организации проведения сельскохозяйственных пере- 

писей в соответствии с программой ФАО ООН.  

32. Организация статистики цен.  

33. Формы статистической отчетности за наблюдением цен 

и тарифов на потребительском рынке.  

34. Форма №1-рж «Сведения об уровне цен на рынке 

жилья».  

35. Формы статистической отчетности за наблюдением цен 

производителей.  

36. Статистическая отчетность о тарифах на услуги 

транспорта и связи.  

37. Статистическое наблюдение за паритетом цен в 

сельском хозяйстве и других отраслях экономики.  

38. Организация текущего статистического учета 

естественного населения. Основные формы 

статистической отчетности №1-род «Сведения о 

родившихся», №1-у «Сведения об умерших», №БР 



 

«Сведения о числе зарегистрированных браков и 

разводов».  

39. Статистическое наблюдение за миграцией населения.  

40. Использование информации статистических форм о 

естественном и механическом движении населения для 

текущих оценок общей численности населения, 

половозрастном составе населения, уровне 

рождаемости и смертности, миграционных потоков.  

41. Всеобщие переписи населения. Программы Всерос-  



 

  сийских переписей населения и их особенности.  

42. Бухгалтерские балансы организаций – информационная 

основа изучения финансового состояния организаций.  

43. Порядок сбора и технология обработки бухгалтерских 

балансов организаций. База данных «Бухгалтерские 

балансы организаций».  

44. База данных «Бухгалтерские балансы организаций» 

информационная основа Генеральной совокупности 

объектов статистического наблюдения и Генеральной 

совокупности предприятий малого бизнеса.  

45. Формы статистической отчетности №5-З «Сведения о 

затратах на производство и реализацию продукции 

(работ, услуг), №12-Ф «Сведения об использовании 

денежных средств» и другие форма статистической 

отчетности по статистике финансов.  

Единовременные статистические об- 

следования  

46. Понятие единовременного обследования. Цели и задачи 

единовременных статистических обследований. 

Организация единовременных статистических 

обследований.  

47. Единовременные статистические обследования по 

уровню оплаты труда.  

48. Единовременное статистическое обследование 

численности и состава работников органов 

государственной власти и местного самоуправления.  

49. Единовременное статистическое обследование 

структуры розничных цен на отдельные 

продовольственные товары.  

50. Единовременное статистическое обследование 

некоммерческих организаций, обслуживающих 

домашние хозяйства.  

51. Сплошные и выборочные периодические и 

единовременные обследования индивидуальных 

предпринимателей без образования юридического 

лица.  

  

Задания для тестирования по дисциплине для оценки сформированности компетенций (min 20, 

max 50 + ссылку на ЭИОС с тестами)  

Материалы для тестирования по дисциплине размещены в электронно-информационной обра- 

зовательной среде СГЭУ по ссылке: https://lms2.sseu.ru/course/index.php?categoryid=514  

  

Какой федеральный закон регулирует статистическую деятельность в Российской Федера- ции?  

 Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской 

Федерации  

 Об информации, информатизации и защите информации  

 О Всероссийской переписи населения  

  

С какой периодичностью в соответствии с требованиями ООН должны проводиться всеоб- щие 

переписи населения?  



 

 один раз в 10 лет  

 один раз в 5 лет  

 один раз в 7 лет  

  

Какой нормативно-правовой акт устанавливает ответственность респондентов за непред- 

ставление и искажение статистической отчетности?  

 Гражданский кодекс Российской Федерации  



  

Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации  

 Трудовой кодекс Российской Федерации Российской Федерации  

  

Кем утверждается Федеральный план статистических работ?  

 Правительством Российской Федерации  

 Министерством экономического развития Российской Федерации  

 Федеральной службой государственной статистики  

  

Кем в Российской Федерации утверждаются формы федерального государственного стати- 

стического наблюдения?  

 Правительством Российской Федерации  

 Министерством экономического развития Российской Федерации  

 Федеральной службой государственной статистики  

  

Кем в Российской Федерации утверждаются ведомственные формы федерального государ- 

ственного статистического наблюдения?  

 Правительством Российской Федерации  

 Министерством экономического развития Российской Федерации  

 Федеральной службой государственной статистики  

  

Кем в Российской Федерации утверждаются централизованные формы федерального госу- 

дарственного статистического наблюдения?  

 Правительством Российской Федерации  

 Министерством экономического развития Российской Федерации  

 Федеральной службой государственной статистики  

  

Кем утверждено «Положение об условиях предоставления в обязательном порядке первич- 

ных статистических данных и административных данных субъектам официального стати- 

стического учета»?  

 Правительством Российской Федерации  

 Министерством экономического развития Российской Федерации  

 Федеральной службой государственной статистики  

  

С какой периодичностью в соответствии с требованиями ФАО ООН должны проводиться 

сельскохозяйственные переписи?  

 один раз в 10 лет  

 один раз в 5 лет  

 один раз в 7 лет  

  

Какие из перечисленных ниже форм федерального государственного статистического 

наблюдения относятся к унифицированным?  

 П-1  

 ПМ  

 1-предприятие  

 29-СХ  

 1-учет  

  

По каким критериям определяется тип предприятия?  

 средняя численность занятых  



  

 структура уставного капитала  

 объем производства продукции  

 объем выручки от реализации продукции, работ, услуг  

 стоимость основных производственных фондов  

  

Статистическое наблюдение за субъектами малого и среднего бизнеса проводится на:  

 сплошной основе  

 на выборочной основе  

сочетание сплошного и выборочного методов статистического наблюдения  

  

Форму 1-предприятие представляют:  

 только коммерческие организации  

 только не коммерческие организации  

 коммерческие и некоммерческие организации  

  

Какая из перечисленных ниже унифицированных статистических форм характеризует про- 

изводственную деятельность организации?  

 П-4м  П-1  

 П-2  

  

Какая из перечисленных ниже унифицированных статистических форм характеризует фи- 

нансовую деятельность организации?  

 П-4  

 П-1  

 П-3  

  

Какая из перечисленных ниже унифицированных статистических форм характеризует ин- 

вестиционную деятельность организации?  

 П-4  

 П-3  

 П-2  

  

Какая из перечисленных ниже унифицированных статистических форм характеризует тру- 

довые факторы производства?  

 П-4  

 П-1  

 П-2  

  

Кто подписывает формы статистической отчетности на предприятии?  

 руководитель предприятия  

 главный бухгалтер  

 уполномоченное лицо  

  

  

На основании чего заполняются формы статистической отчетности?  

 со слов представителя организации  

 на основании форм первичной учетной документации  

  



  

Какие формы статистической отчетности характеризуют сельскохозяйственное производ- 

ство?  

 1-учет  

 П-1(СХ)  

 29 (СХ)  24  

 126-ЖКХ  

  

В какой оперативной унифицированной форме статистической отчетности отражается про- 

изводство продукции в натуральном выражении?  

 П-4  

 П-1  

 П-2  

  

Какой признак лежит в основе классификационных группировок?  

 количественный  

качественный  

 количественный и качественный  

  

  

  

6.5. Оценочные материалы для промежуточной аттестации  

  

Фонд вопросов для проведения промежуточного контроля в форме зачета  

Раздел дисциплины  Вопросы  



  

Организация получения статистиче- 

ской информации по формам стати- 

стической отчетности. Основные 

формы статистической отчетности.  

1. Понятие, виды и особенности статистической 

отчетности.  

2. Централизованная статистическая отчетность и 

ведомственные формы статистического наблюдения.  

3. Формуляр – образец заполнения форм статистической 

отчетности.  

4. Положение об условиях предоставления в обязательном 

порядке первичных статистических данных и 

административных данных субъектам официального 

статистического учета.  

5. Табель и альбом форм статистической отчетности.  

6. Ответственность респондентов за не представление и 

искажение форм государственной статистической 

отчетности.  

7. Обеспечение конфиденциальности индивидуальных 

данных, содержащихся в формах государственной 

статистической отчетности.  

8. Федеральный план статистических работ.  

9. Основные направления совершенствования 

статистической отчетности в России на современном 

этапе.  

10. Основные цели создания унифицированных форм 

статистической отчетности.  

11. Ежемесячные унифицированные формы 

государственной статистической отчетности П-1 

«Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг», 

П-2 «Сведения об инвестициях», П-3 «Сведения о 

финансовом состоянии организации», П-4 «Сведения о 

численности, заработной плате и движении 

работников», П-5(М) «Сведения о деятельности 

организации».  

12. Состав показателей унифицированных статистических 

форм.  

13. Порядок сбора и обработки информации на основе 

унифицированных статистических форм.  

14. Использование информации, содержащейся в 

унифицированных статистических формах для 

проведения оперативного анализа развития экономики и 

социальной сферы.  

15. Понятие о субъектах малого бизнеса. Генеральная 

совокупность малых предприятий. Формирование 

выборочной совокупности малых предприятий.  

16. Формы статистической отчетности малых предприятий. 

Состав показателей. Порядок сбора и обработки 

информации.  

17. Организация статистического наблюдения за 

деятельностью индивидуальных предпринимателей без 

образования юридического лица. Сплошные и 



  

выборочные периодические и единовременные 

обследования ин-  



 

 



 

  дивидуальных предпринимателей без образования 

юридического лица.  

18. Организация статистического наблюдения за 

деятельностью крестьянских (фермерских) хозяйств.  

19. Необходимость статистического наблюдения за 

деятельностью домашних хозяйств.  

20. Обследование бюджетов домашних хозяйств. Формы 

статистической отчетности, применяемые при его 

проведении.  

21. Обследование сельскохозяйственной деятельности 

домашних хозяйств. Форма №2 «Производство 

сельскохозяйственной продукции в домашних 

хозяйствах».  

22. Использование информации о деятельности домашних 

хозяйств.  

23. Организация статистического наблюдения в сельском 

хозяйстве. Формы статистической отчетности  

№П-1(сх) «Сведения о производстве и отгрузке 

сельскохозяйственной продукции», №4(сх) «Сведения 

об итогах   сева   под   урожай   текущего   года»,  

№24(сх) «Сведения   о   состоянии   животноводства»,   

№29(сх) «Сведения о сборе урожая 

сельскохозяйственных культур», №21(сх) «Сведения о 

реализации сельскохозяйственной продукции». 

Порядок сбора, обработки и методология составления.  

24. Цели и задачи Всероссийской сельскохозяйственной 

переписи. Программа проведения. Международный 

опыт организации проведения сельскохозяйственных 

переписей в соответствии с программой ФАО ООН.  

25. Организация статистики цен.  

26. Формы статистической отчетности за наблюдением цен 

и тарифов на потребительском рынке  

№1-потребительские цены «Бланк регистрации цен и 

тарифов на товары и платные услуги населению», №1-

рж «Сведения об уровне цен на рынке жилья».  

27. Формы статистической отчетности за наблюдением цен 

производителей. Формы 1-цены производителей 

«Сведения о ценах производителей промышленной 

продукции», 1-сх цены «Сведения о ценах 

производителей на реализованную 

сельскохозяйственную продукцию», 9-КС «Сведения о 

ценах на приобретенные основные строительные 

материалы, детали конструкции».  

28. Статистическая отчетность о тарифах на перевозку 

грузов организациями грузового сухопутного, водного 

и воздушного транспорта.  



 

29. Статистическая отчетность о тарифах на услуги связи. 

Форма №1-связь (тарифы) «Сведения о тарифах на 

услуги связи для юридических лиц».  

30. Статистическое наблюдение за паритетом цен в 

сельском хозяйстве и других отраслях экономики. 

Форма статистической отчетности №1-цены 

приобретения «Сведения о ценах на промышленную 

продукцию, приобретаемую сельским хозяйством, и 

тарифах не оказанные услуги». Порядок сбора, 

обработки и методология составления.  

31. Порядок сбора, обработки и методология составления 

основных  форм  статистической  отчетности,  характе- 



 

 

  ризующих деятельность сухопутного, воздушного и 

водного транспорта.  

32. Форма статистической отчетности №65-связь 

«Сведения о доходах от услуг связи».  

33. Статистическое наблюдение в торговле. Формы 

статистической отчетности в оптовой и розничной 

торговле.  

34. Форма статистической отчетности №1-услуги 

«Сведения об объеме платных услуг населению». 

Порядок сбора, обработки и методология составления.  

35. Статистика социальной сферы. Формы статистической 

отчетности по здравоохранению, образованию, 

культуре, жилищно-коммунальному хозяйству  

36. Организация текущего статистического учета 

численности и естественного и механического 

движения населения.  

37. Основные формы статистической отчетности №1-род 

«Сведения о родившихся», №1-у «Сведения об 

умерших», №БР «Сведения о числе 

зарегистрированных браков и разводов».  

38. Статистическое наблюдение за миграцией населения.  

39. Использование информации статистических форм о 

естественном и механическом движении населения для 

текущих оценок общей численности населения, 

половозрастном составе населения, уровне 

рождаемости и смертности, миграционных потоков.  

40. Всеобщие переписи населения. Программы 

Всероссийских переписей населения и их особенности.  

41. Бухгалтерские балансы организаций – информационная 

основа изучения финансового состояния организаций. 

Порядок сбора и технология обработки бухгалтерских 

балансов организаций. База данных «Бухгалтерские 

балансы организаций». База данных «Бухгалтерские 

балансы организаций» - информационная основа 

Генеральной совокупности объектов статистического 

наблюдения и Генеральной совокупности предприятий 

малого бизнеса.  

42. Формы статистической отчетности №5-З «Сведения о 

затратах на производство и реализацию продукции 

(работ, услуг), №12-Ф «Сведения об использовании 

денежных средств».  

43. Основные формы статистической отчетности по охране 

окружающей среды: №2-ТП (воздух) «Сведения о 

охране атмосферного воздуха, №2-ТП (токсичные 

отходы) «Сведения об образовании, поступлении, 

использовании и размещении токсичных отходов 



 

производства и потребления». Порядок сбора и 

обработки.  

44. Формы №2-наука «Сведения о выполнении научных 

исследований и разработок», №4-инновация «Сведения 

об инновационной деятельности организации», №3-

информ. Порядок сбора, обработки и методология 

составления.  



 

Единовременные статистические об- 

следования  

45. Понятие единовременного обследования. Цели и 

задачи единовременных статистических обследований. 

Организация единовременных статистических 

обследований.  

46. Единовременные статистические обследования по  

    уровню оплаты труда.  

47 . Единовременное статистическое обследование чис 

ленности и состава работников органов государствен ной 

власти и местного самоуправления.  

48 . Единовременное статистическое обследование 

струк туры розничных цен на отдельные 

продовольственные  товары.  

49 . Единовременное статистическое обследование 

некоммерческих   организаций,   обслуживающих  

домашние хозяйства. Форма статистической отчетности 

№1-НКО. 

  

6.6. Шкалы и критерии оценивания по формам текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

Ш кала и критерии оценивания  

 Оценка    Критерии оценивания для мероприятий контроля с 

применением 2-х балльной системы  

 «зачтено»    ПК6з1, ПК6у1, ПК6в1  

  

«не зачтено»  

Результаты обучения не сформированы на пороговом 

уровне  

  

   
  

  


