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Тема 1. Предмет, метод и задачи статистики туризма 

Задания для занятий семинарского типа 

1. Понятие статистики.  

2. История статистики (краткий обзор).  

3. Основные черты предмета статистики и его определение.  

4. Теоретические основы статистики как науки.  

5. Особенности статистической методологии. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Метод статистики.  

2. Общая теория статистики как отрасль статистической науки.  

3. Основные задачи и принципы организации государственной 

статистики Российской Федерации. 

 

Тема 2. Статистическое наблюдение 

Задания для занятий семинарского типа 

1. Понятие о статистическом наблюдении, этапы его проведения.  

2. Программно-методологические вопросы статистического 

наблюдения. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Важнейшие организационные вопросы статистического 

наблюдения.  

2. Основные организационные формы, виды и способы 

статистического наблюдения.  

3. Ошибки наблюдения. 

 

Тема 3. Сводка и группировка статистических данных 

Задания для занятий семинарского типа 

1. Задачи сводки и ее содержание.  

2. Метод группировки и его место в системе статистических 

методов.  

3. Виды статистических группировок.  

4. Принципы построения статистических группировок и 

классификаций. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Ряды распределения и группировки.  

2. Группировки и классификации в практике статистики.  

3. Статистические таблицы.  

4. Графическое изображение статистических данных. 

 

Тема 4. Абсолютные и относительные величины. 

Задания для занятий семинарского типа 

1. Понятие, формы выражения и виды статистических показателей. 

Задания для самостоятельной работы 

2. Абсолютные показатели. Относительные показатели. 

 



Тема 5. Средние величины 

Задания для занятий семинарского типа 

1. Сущность и значение средней величины.  

2. Виды средних и способы их вычисления.  

3. Структурные средние величины 

Задания для самостоятельной работы 

1. Показатели дифференциации и концентрации. 

 

Тема 6. Информационная база статистики туризма 

Задания для занятий семинарского типа 

1. Статистическая информация.  

2. Статистическая совокупность.  

3. Признаки как единицы статистической совокупности.  

4. Статистические показатели как количественная оценка 

свойства изучаемого явления. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Классификация статистической информации.  

2. Источники статистических сведений в туризме.  

3. Распространение статистической информации. 

 

Тема 7. Статистическое наблюдение в туризме 

Задания для занятий семинарского типа 

1. Сущность и формы статистического наблюдения. Объект 

наблюдения. Единицы наблюдения.  

2. Программа наблюдения. Формы, виды и способы наблюдения. 

Первичный учет и отчетность.  

3. Специально организованное статистическое наблюдение. Виды 

статистического наблюдения.  

4. Способы наблюдения.  

5. Достоверность статистических данных. Ошибки статистического 

наблюдения, их виды. Меры по повышению достоверности 

статистической информации.  

6. Методы анкетирования и обработки данных.  

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Группировка и сводка материалов наблюдения основной 

метод статистики.  

2. Ряды распределения. Табличное и графическое 

представление статистических данных.  

3. Содержательный анализ явления при выполнении 

группировок. 

4.  Понятие средней величины.  

5. Виды средних и способы их вычисления. Структурные 

средние.  



6. Показатели вариации. Группировки и классификации, 

используемые в туризме. Статистическая сводка. 

 

Тема 8. Обобщающие характеристики совокупностей и анализ 

международного и внутреннего туризма 

Задания для занятий семинарского типа 

1. Обобщающие статистические показатели. Вариационный 

анализ.  

2. Полнота охвата фактов статистического наблюдения, 

сплошное и несплошное наблюдение. 

3. Индексный анализ. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Индивидуальные индексы и их применение в 

экономическом анализе.  

2. Общие индексы и их применение в анализе.  

3. Индексы при анализе структурных изменений.  

4. Цепные и базисные индексы.  

5. Выбор весов при построении рядов индексов. 

6.  Ряды динамики.  

7. Показатели ряда динамики.  

8. Система рядов динамики.  

9. Изучение динамики показателей туристской деятельности 

— сезонные колебания в туризме. 

 

Тема 9. Статистическая отчетность предприятия туристской 

индустрии 

Задания для занятий семинарского типа 

1. Понятие отчетности.  

2. Виды отчетности.  

3. Состав годовой отчетности.  

4. Статистическая отчетность.  

5. Формы статистической отчетности. Статистическая 

отчетность предприятия туристской индустрии. 

Формуляры, бланки строгой отчетности  

6. Туристская путевка.  

7. Проблемы государственной статистики России и 

направления ее реформирования. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Статистическая оценка экономического развития 

туристской отрасли России.  

2. Статистическая оценка уровня жизни населения.  

3. Статистика потребления материальных благ и услуг.  

4. Показатели статистики доходов населения как 

потребительного сегмента.  



5. Рекомендации Ю НВТО по формированию статистики в 

индустрии туризма. 

 

 


