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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Цель изучения дисциплины «Экономическая статистика» заключается в 

обосновании значимости и функций статистики в анализе экономических 

процессов и подготовке управленческих решений; прогнозировании и 

разработке сценариев развития; в  овладении вопросов теории и практики 

статистики и применение статистических методов анализа экономики в целом, 

и в частности, в области управления, финансов, бухгалтерского учета и др.  

Задачи курса «Экономическая статистика»:  

2. Приобретение студентами практических навыков в расчетах 

конкретных статистических показателей, построении и оформлении 

статистических таблиц и графиков; 

3. Научить студентов понимать аналитический и экономический смысл 

рассчитанных показателей, анализировать их, делать практические выводы и 

прогнозы;  

4. Изучение закономерностей развития российской и мировой 

экономики; 

5. Формирование современных представлений о месте и роли 

отчетности и другой статистической информации в обществе;  

6. Рассмотрение основных вопросов курса на реальных статистических 

данных и примерах из экономической практики и общественной жизни с 

последовательным и понятным расчетом средних величин, индексов, 

коэффициентов и других показателей.  

1.1  Планируемые результаты обучения по дисциплине и освоения 

образовательной программы 

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов 

следующих компетенций: 

Общепрофессиональных: 

ОПК-2 - способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач; 

Профессиональных: 

ПК – 1 - способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

ПК-6 - способностью анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах 

и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических 

показателей. 

1.2  Результаты освоения образовательной программы 

ОПК-2 - способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач; 
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1.Знать: закономерности и этапы мировой и отечественной истории; 

основные философские понятия и категории, закономерности развития 

природы, общества и мышления; основные нормативные и правовые 

документы;  

2.Уметь: применять понятийно-категориальный аппарат, основные 

законы гуманитарных  и социальных наук в профессиональной деятельности;  

3.Владеть: навыками философского мышления для выработки 

системного, целостного взгляда на проблемы общества; навыками извлечения 

необходимой информации из оригинального текста 

ПК – 1 - способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

1.Знать: основные нормативные и правовые документы; 

закономерности функционирования современной экономики на макро - и 

микроуровне;  

2.Уметь: анализировать процессы и явления, происходящие в обществе;  

3.Владеть: навыками извлечения необходимой информации из 

оригинального текста на иностранном языке по проблемам экономики и 

бизнеса 

ПК-6 - способностью анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах 

и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических 

показателей. 

1.Знать:основные особенности российской экономики, ее 

институциональную структуру, направления экономической политики 

государства; закономерности функционирования современной экономики на 

макро - и микроуровне. 

2.Уметь: анализировать во взаимосвязи экономические явления, 

процессы и институты на микро- и макроуровне; рассчитывать на основе 

типовых методик и действующей нормативно-правовой базы экономические и 

социально-экономические показатели; представлять результаты аналитической 

работы в виде выступления, доклада, информационного обзора, аналитического 

отчета статьи; 

3.Владеть: навыками литературной и деловой письменной и устной 

речи на русском языке, навыками публичной и научной речи. 

 

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Экономическая статистика» относится к базовой части 

учебного плана направления 38.03.01 Экономика. 

Знания, умения, компетенции бакалавра, необходимые для изучения 

«Экономической статистики», формируются в ходе изучения следующих 

дисциплин: «Философия», «Математический анализ», «Иностранный язык», 

«Социально-экономическая география», «Информатика», «Экономическая 
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история», «Микроэкономика», «Теория вероятности», «Бухгалтерский учет», 

«Менеджмент». 

 

3 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ 

ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ 

ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И 

НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной 

формы 

обучения 

Для очно-

заочной 

формы 

обучения 

Для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 

(зачетных един/часов) 
3/108  3/108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) (всего) 

Аудиторная работа (всего) 36  12 

в том числе: -  - 

Лекции 16  6 

Семинары, практические занятия 20  6 

Лабораторные работы    

Самостоятельная работа 

обучающегося (всего) 
72  92 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, зачет с оценкой, экзамен) 
Зачет  Зачет (4) 

4 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ 

ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ 

АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

4.1 Содержание дисциплины  

Тема 1. Предмет, метод и задачи экономической статистики 

Понятие экономической статистики и статистического исследования. 

Предмет экономической статистики. История экономической статистики, 

статистические школы и их представители. Роль закона больших чисел в 

изучении статистических закономерностей. Метод экономической статистики, 

его особенности. Место экономической статистики в системе наук. 

Экономическая статистика и математика.  

 Понятие статистической совокупности, ее характерные особенности. 

Элементы совокупности и их признаки. Система признаков и их измерение. 

Вариация признаков в статистических совокупностях. Статистический 

показатель. Первичныe и произвoдныe показатели в статистических 

совокупностях. Организация деятельности РОССТАТа. 
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Тема 2. Задачи и принципы организации государственной 

статистики в РФ 

Информационная база статистики.  Комплексный подход к 

формированию статистической информации о деятельности субъектов 

экономики, принятый в международной статистике. Задачи национальной и 

международной статистики на современном этапе. 

Тема 3. Статистическое наблюдение 

Основные этапы статистического исследования. Статистическое на-

блюдение как начальный этап статистического исследования. Организационные 

формы и виды статистического наблюдения: по времени регистрации фактов 

(текущее, периодическое, единовременное) и по охвату единиц изучаемого 

объекта (сплошное и несплошное). Виды несплошного наблюдения. Отчетность 

предприятий и организаций и специальные обследования в условиях рыночной 

экономики. Регистры как прогрессивная форма статистического наблюдения. 

Программно-методологические и организационные вопросы статистического 

наблюдения. Инструментарий статистического наблюдения. Принципы совре-

менной организации, обработки статистических данных. Понятие о 

статистической сводке. Абсолютные величины как непосредственный 

результат статистической сводки. Относительные и средние величины, 

получаемые в процессе сводки. 

Тема 4. Сводка и группировка статистических данных. 

Понятие о группировке и группировочных признаках. Значение и задачи 

метода группировок в статистике. Группировки количественные и 

атрибутивные, простые и комбинированные. Понятие о вторичной 

группировке. Классификация как разновидность группировок в статистике. 

Понятие о рядах распределения. Вариационные ряды, элементы вариационного 

ряда. Дискрeтныe и интервальныe вариационные ряды, их графическое 

изображение. 

Тема 5. Способы наглядного представления статистических данных 

Статистическая таблица как способ изложения cвoдных статистических 

дaнных. Подлежащее и сказуемое статистической таблицы. Виды 

статистических таблиц по характеру подлежащего. Разработка сказуемого 

статистических таблиц. Элементы и виды графиков. Принципы построения 

диаграмм, линейных графиков, картограмм и картодиаграмм, статистических 

кривых. Приемы графического изображения структуры совокупности, 

взаимосвязи между явлениями, изменений во времени, территориальных 

сравнений и др. 

Тема 6. Абсолютные и относительные величины в статистике 

Понятие о вариации. Необходимость статистического изучения вариации. 

Абсолютные и относительные показатели вариации. Децильный коэффициент 

дифференциации. Дисперсия признака. Виды дисперсии: общая, 

внутригрупповая и межгрупповая дисперсии. Правило сложения дисперсий. 

Коэффициент детерминации. Эмпирическое корреляционное отношение. 

Понятие о моментах распределения. Начальные, центральные и условные 

моменты K-гo порядка. Нормированные моменты. Моменты распределения, 
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используемые для расчета показателей асимметрии и эксцесса распределения в 

статистической совокупности.   

Тема 7. Средние величины в статистике 

Средняя, ее сущность и определение как категории статистической науки. 

Метод средних как один из важнейших приемов научного обобщения. 

Взаимосвязь средних и метода группировок. Общие и частные средние, их 

сущность и взаимосвязь. Условия типичности средних. Различные виды 

средних. Средняя арифметическая (простая и взвешенная). Другие виды 

средних. Выбор форм средней. Мода и медиана, их смысл.  

Значение и способы вычислений. Графическое определение моды и 

медианы. Квартили и децили, их смысл и способы расчета.  

Тема 8. Ряды динамики в статистике 

Понятие о рядах динамики. Основные правила построения и анализа 

динамических рядов для изучения социально-экономических явлений в 

развитии. Основные аналитические показатели, рассчитываемые для 

динамических рядов: абсолютные приросты, темпы роста, темпы прироста, 

абсолютное значение одного процента прироста. Исчисление среднего уровня 

ряда и средних темпов роста и прироста в динамических рядах. Основные 

приемы обработки динамического ряда с целью определения тренда: 

укрупнение интервалов, сглаживание способом скользящей средней, 

выравнивание по аналитическим формулам. Изучение и измерение сезонных 

колебаний в рядах динамики. Параллельное сопоставление нескольких 

динамических рядов, приведение их к одному основанию.  

Автокорреляция в рядах динамики и ее измерение. Авторегрессионная 

модель. Условия корреляции остаточных величин. Коэффициент автокорреля-

ции для остаточных величин. Критерий Дарбина-Уотсона. Интерполяция и 

экстраполяция в рядах динамики. Выявление характера тренда и 

прогнозирование на основе экстраполяции рядов динамики и трендовых 

моделей.  

Тема 9. Выборочные наблюдения в статистике 

Выборочный метод - основной метод несплошногo наблюдения. Причины 

и условия eгo применения. Теоретические основы выборочноro наблюдения. 

Повторный и бесповоротный отборы. Виды выборки: собственно-случайная, 

механическая, серийная, типологическая. Средняя и предельная ошибка 

выборки (для показателей средней и для доли). Определение необходимой 

численности выборки. Определение вероятности допуска той или иной ошибки 

выборки. Комбинирование различных способов отбора и оценка результатов 

выборки. Понятие о малой выборке и определение ошибок при малой выборке. 

Сравнение результатов двух и более выборок.  

Тема 10. Статистическое изучение связи между явлениями 

Дисперсионный анализ. Методы изучения взаимосвязей экономических 

явлений. Метод аналитических группировок. Корреляционно-регрессионный 

анализ. Выбор формы связи. Измерение взаимосвязей между социально-

экономическими явлениями. Статистические методы изучения связей: метод 
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параллельных рядов, метод аналитических группировок, графический метод, 

балансовый метод. Основные понятия корреляционно-регрессионного анализа. 

4.2  Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 

Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 3 (108)  
Форма обучения Очная  Вид контроля  Зачет   

Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля   

Форма обучения Заочная  Вид контроля  Зачет (4) 

 

№ 
п.п. 

Порядковый номер темы в 
соответствии с разделом 

4.1 РПД 

Кол-во часов по плану 
Код реализуемой 

компетенции 
Очная Очно-заочная Заочная 

Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

1.  Тема 1 2 2 8    1 1 10 ОПК-2, ПК-1, ПК-6 

2.  Тема 2 1 2 8    1 1 10 ОПК-2, ПК-1, ПК-6 

3.  Тема 3 1 2 8    1  10 ОПК-2, ПК-1, ПК-6 

4.  Тема 4 1 2 8    1  8 ОПК-2, ПК-1, ПК-6 

5.  Тема 5 1 2 8     1 8 ОПК-2, ПК-1, ПК-6 

6.  Тема 6 1 2 8    1 1 10 ОПК-2, ПК-1, ПК-6 

7.  Тема 7 1 2 4    1  10 ОПК-2, ПК-1, ПК-6 

8.  Тема 8 2 2 8     1 10 ОПК-2, ПК-1, ПК-6 

9.  Тема 9 2 2 4     1 8 ОПК-2, ПК-1, ПК-6 

10.  Тема 10 4 2 8      8 ОПК-2, ПК-1, ПК-6 

11.  Контроль 0 0 0    0 0 4  

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ 

(в часах) 
16 20 72    6 6 96  

5 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

5.1. Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов. 

Самостоятельная работа студентов включает следующие ее виды: 

1. изучение тем самостоятельной подготовки по учебно-тематическому 

плану; 

2. самоподготовка к практическим и другим видам занятий; 

3. самостоятельная работа студента при подготовке к экзамену. 

Эти виды работ предполагают: 

- самостоятельную работу студента в библиотеке; 

- изучение сайтов по темам дисциплины в сети Интернет; 

- изучение электронных учебных материалов (электронных учебников и 

т.п.), прикладных компьютерных программ. 

Изучение тем самостоятельной подготовки по учебно-тематическому 

плану  

Особое место отводится самостоятельной проработке студентами 

отдельных разделов и тем по изучаемой дисциплине. Такой подход 

вырабатывает у студентов инициативу, стремление к увеличению объема 
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знаний, выработке умений и навыков всестороннего овладения способами и 

приемами профессиональной деятельности. 
Рассмотрение тем самостоятельной подготовки по учебно-тематическому 

плану проводится в соответствии с разделом 1 настоящей рабочей программы, 

путем изучения основной и дополнительной литературы, рекомендованной в 

разделе 7 данного комплекса.  

Самоподготовка к практическим занятиям 

При подготовке к практическому занятию необходимо помнить, что та 

или иная дисциплина тесно связана с ранее изучаемыми курсами. Более того, 

именно синтез полученных ранее знаний и текущего материала по курсу делает 

подготовку результативной и всесторонней. 

Изучение вопросов очередной темы требует глубокого усвоения 

теоретических основ дисциплины, раскрытия сущности основных 

экономических категорий, проблемных аспектов темы и анализа фактического 

материала. 

На семинарских занятиях студент должен уметь последовательно 

излагать свои мысли и аргументировано их отстаивать. 

Для достижения этой цели необходимо: 

1) ознакомиться с соответствующей темой программы изучаемой 

дисциплины; 

2) осмыслить круг изучаемых вопросов и логику их рассмотрения; 

3) тщательно изучить лекционный материал; 

4) изучить рекомендованную учебно-методическим комплексом 

литературу по данной теме; 

5)  ознакомиться с вопросами очередного семинарского занятия; 

6)  изучить и подготовить ответы на предполагаемые в 

рекомендованной кафедрой литературе тестовые задания и контрольные 

вопросы; 

7) подготовить краткое выступление по каждому,  из вынесенных на 

семинарское занятие вопросу. 

Самостоятельная работа студента при подготовке к экзаменам 

Ответственным этапом учебного процесса является сдача экзаменов. 

Бесспорным фактором успешного завершения очередного семестра является 

кропотливая, систематическая работа студента в течение всего семестра. В этом 

случае подготовка к экзамену будет являться концентрированной 

систематизацией всех полученных знаний по данной дисциплине. 

В начале семестра рекомендуется по изучаемой дисциплине рассмотреть 

рабочую программу, разработанную рекомендованной кафедрой по данной 

дисциплине. Это позволит в процессе изучения тем сформировать более 

правильное и обобщенное видение студентом существа того или иного вопроса 

за счет: 

а) уточняющих вопросов преподавателю; 

б) подготовки доклада на отдельные темы, наиболее заинтересовавшие 

студента; 

в) самостоятельного уточнения вопросов на смежных дисциплинах; 
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г) углубленного изучения вопросов темы по учебным пособиям.  

Кроме того, наличие перечня вопросов в период обучения позволит 

выбрать из предложенных преподавателем учебников наиболее оптимальный 

для каждого студента, с точки зрения его индивидуального восприятия 

материала, уровня сложности и стилистики изложения.  

Если возникают сложности при раскрытии материала, следует вновь 

обратиться к лекционному материалу, материалам практических занятий, 

уточнить терминологический аппарат темы, а также проконсультироваться с 

преподавателем.  

Для систематизации знаний и понимания логики изучения предмета в 

процессе обучения рекомендуется пользоваться программой соответствующего 

курса, включающей в себя разделы, темы и вопросы, определяющие стандарт 

знаний по каждой теме. 

При подготовке к экзамену в период сессии конструктивным является 

коллективное обсуждение выносимых на экзамен вопросов с сокурсниками, что 

позволяет повысить степень систематизации и углубления знаний.  

Целесообразным является решение тестов по изучаемому предмету, 

предлагаемых преподавателем на семинарских занятиях, а также широко 

представленных в специальных изданиях. Это позволит выявить как общие, так 

и более узкие вопросы предмета, которые требуют соответствующего 

уточнения. 

Перед консультацией по предмету следует составить список вопросов, 

требующих дополнительного разъяснения преподавателем.  

Самостоятельная работа студента в библиотеке 

Большое значение в самостоятельной подготовке студентов имеет 

грамотная работа с библиотечным фондом Академии. 

Работая в библиотеке, студент должен уметь самостоятельно подбирать 

необходимую для учебной и научной работы основную и дополнительную 

литературу. При этом следует обращаться к предметным каталогам и 

библиографическим справочникам, которые имеются в библиотеках. 

Изучение рекомендованной литературы следует начинать с основных 

рекомендованных в разделе 7 учебной программы учебников и учебных 

пособий, затем переходить к нормативно-правовым актам, научным 

монографиям и материалам периодических изданий. При этом очень полезно 

делать выписки и конспекты наиболее интересных материалов. Это 

способствует более глубокому осмыслению материала и лучшему его 

запоминанию. Кроме того, такая практика учит студентов отделять в тексте 

главное от второстепенного, а также позволяет проводить систематизацию и 

сравнительный анализ изучаемой информации, что чрезвычайно важно в 

условиях большого количества разнообразных по качеству и содержанию 

сведений. 

При подготовке докладов, рефератов и иных форм итоговой работы 

студентов, представляемых ими на семинарских занятиях, важным является 

формирование библиографии по изучаемой тематике. При этом рекомендуется 

использовать несколько категорий источников информации – учебники, 
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учебные пособия для ВУЗов, монографии, периодические издания, 

законодательные и нормативные документы, статистические материалы, 

информацию государственных органов власти и управления, органов местного 

самоуправления, переводные издания, а также труды зарубежных авторов в 

оригинале. 

Весь собранный материал следует систематизировать, выявить ключевые 

вопросы изучаемой тематики и осуществить сравнительный анализ мнений 

различных авторов по существу этих вопросов. Конструктивным в этой работе 

является выработка умения обобщать большой объем материала, делать 

выводы. Весьма позитивным при этом также следует считать попытку студента 

выработать собственную точку зрения по исследуемой проблематике. 

Изучение сайтов по темам дисциплины в сети Интернет и других 

информационных источниках 

Ресурсы Интернет являются одним из альтернативных источников 

быстрого поиска требуемой информации. 

Их использование возможно для получения основных и дополнительных 

сведений по изучаемым материалам. 

Изучение рекомендованных кафедрой прикладных компьютерных 

программ позволит получить дополнительную аналитическую информацию по 

исследуемым проблемам, будет способствовать формированию практических 

навыков студентов по вопросам страхования. 

6 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Приложение №1 к рабочей программе дисциплины 

 

7 ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 

НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература: 
№ 

п/п 
Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС* 

1.  Годин А.М. Статистика (11-е издание) Дашков и К 2015 
http://www.iprboo

kshop.ru/52303 

2.  
Гусева,В.Т.,Са

фронова,В.П. 

Сборник практических заданий 

и текстов по дисциплине 
АТИСО, 2012  

*ЭБС – электронно - библиотечная система 

Дополнительная литература: 
№ 

п/п 
Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 

1.  Веронская М.В. 
Статистика. 

Часть 1 

Санкт-Петербургский 

государственный 

архитектурно-строительный 

университет, ЭБС АСВ 

2014 
http://www.iprbook

shop.ru/49966 

2.  
Плеханова Т.И., 

Лебедева Т.В. 

Социально-

экономическая 

статистика 

Оренбургский 

государственный 

университет, ЭБС АСВ 

2013 
http://www.iprbook

shop.ru/30081 
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8 РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 

п/п 
Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  http://www.gks.ru/ 
Официальный сайт Федеральной службы 

статистики РФ 

2.  http://www.cbr.ru/ Официальный сайт ЦБ РФ 

9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания по выполнению лекционных занятий 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, 

который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в 

рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 

материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации, на практическом занятии. Уделить внимание следующим 

понятиям (перечисление понятий) и др. 

Методические указания по выполнению практических занятий 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 

задачам структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. 

Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, 

просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать текст из 

источника и др.). Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, 

решение расчетно-графических заданий, решение задач по алгоритму и др. 

Методические указания по выполнению контрольных работ 
Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 

справочные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, 

терминов, сведений, требующих для запоминания и являющихся 

основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным 

литературным источникам и др. 

Методические указания по подготовке к экзамену 

Наиболее ответственным этапом в обучении студентов является 

экзаменационная сессия. На ней студенты отчитываются о выполнении учебной 

программы, об уровне и объеме полученных знаний. Это государственная 

отчетность студентов за период обучения, за изучение учебной дисциплины, за 

весь вузовский курс. Поэтому так велика их ответственность за успешную 

сдачу экзаменационной сессии. На сессии студенты сдают экзамены или 

зачеты. Зачеты могут проводиться с дифференцированной отметкой или без 

нее, с записью «зачтено» в зачетной книжке. Экзамен как высшая форма 

контроля знаний студентов оценивается по пятибалльной системе.  

http://www.cbr.ru/
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Залогом успешной сдачи всех экзаменов являются систематические, 

добросовестные занятия студента. Однако это не исключает необходимости 

специальной работы перед сессией и в период сдачи экзаменов. Специфической 

задачей студента в период экзаменационной сессии являются повто7рение, 

обобщение и систематизация всего материала, который изучен в течение года.  

Начинать повторение рекомендуется за месяц-полтора до начала сессии. 

Прежде чем приступить к нему, необходимо установить, какие учебные 

дисциплины выносятся на сессию и, если возможно, календарные сроки 

каждого экзамена или зачета.  

Установив выносимые на сессию дисциплины, необходимо обеспечить 

себя программами. В основу повторения должна быть положена только 

программа. Не следует повторять ни по билетам, ни по контрольным вопросам. 

Повторение по билетам нарушает систему знаний и ведет к механическому 

заучиванию, к "натаскиванию". Повторение по различного рода контрольным 

вопросам приводит к пропускам и пробелам в знаниях и к недоработке иногда 

весьма важных разделов программы.  

Повторение - процесс индивидуальный; каждый студент повторяет то, 

что для него трудно, неясно, забыто. Поэтому, прежде чем приступить к 

повторению, рекомендуется сначала внимательно посмотреть программу курса, 

установить наиболее трудные, наименее усвоенные разделы и выписать их на 

отдельном листе.  

В процессе повторения анализируются и систематизируются все знания, 

накопленные при изучении программного материала: данные учебника, записи 

лекций, конспекты прочитанных книг, заметки, сделанные во время 

консультаций или семинаров, и др. Ни в коем случае нельзя ограничиваться 

только одним конспектом, а тем более, чужими записями. Всякого рода записи 

и конспекты - вещи сугубо индивидуальные, понятные только автору. Готовясь 

по чужим записям, легко можно впасть в очень грубые заблуждения.  

Само повторение рекомендуется вести по темам программы и по главам 

учебника. Закончив работу над темой (главой), необходимо ответить на 

вопросы учебника или выполнить задания, а самое лучшее - воспроизвести весь 

материал.  

Консультации, которые проводятся для студентов в период 

экзаменационной сессии, необходимо использовать для углубления знаний, для 

восполнения пробелов и для разрешения всех возникших трудностей. Без 

тщательного самостоятельного продумывания материала беседа с 

консультантом неизбежно будет носить «общий», поверхностный характер и не 

принесет нужного результата.  

Есть целый ряд принципов («секретов»), которыми следует 

руководствоваться при подготовке к экзаменам.  

Первый - подготовьте свое рабочее место, где все должно способствовать 

успеху: тишина, расположение учебных пособий, строгий порядок.  

Второй - сядьте удобнее за стол, положите перед собой чистые листы 

бумаги, справа - тетради и учебники. Вспомните все, что знаете по данной теме, 

и запишите это в виде плана или тезисов на чистых листах бумаги слева. Потом 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

Страница 15 из 31 

проверьте правильность, полноту и последовательность знаний по тетрадям и 

учебникам. Выпишите то, что не сумели вспомнить, на правой стороне листов и 

там же запишите вопросы, которые следует задать преподавателю на 

консультации. Не оставляйте ни одного неясного места в своих знаниях.  

Третий - работайте по своему плану. Вдвоем рекомендуется готовиться 

только для взаимопроверки или консультации, когда в этом возникает 

необходимость.  

Четвертый - подготавливая ответ по любой теме, выделите основные 

мысли в виде тезисов и подберите к ним в качестве доказательства главные 

факты и цифры. Ваш ответ должен быть кратким, содержательным, 

концентрированным.  

Пятый - помимо повторения теории не забудьте подготовить 

практическую часть, чтобы свободно и умело показать навыки работы с 

текстами, картами, различными пособиями, решения задач и т.д.  

Шестой - установите четкий ритм работы и режим дня. Разумно 

чередуйте труд и отдых, питание, нормальный сон и пребывание на свежем 

воздухе.  

Седьмой - толково используйте консультации преподавателя. Приходите 

на них, продуктивно поработав дома и с заготовленными конкретными 

вопросами, а не просто послушать, о чем будут спрашивать другие.  

Восьмой - бойтесь шпаргалки - она вам не прибавит знаний.  

Девятый - не допускайте как излишней самоуверенности, так и 

недооценки своих способностей и знаний. В основе уверенности лежат твердые 

знания. Иначе может получиться так, что вам достанется тот единственный 

вопрос, который вы не повторили.  

Десятый - не забывайте связывать свои знания по любому предмету с 

современностью, с жизнью, с производством, с практикой.  

Одиннадцатый - когда на экзамене вы получите свой билет, спокойно 

сядьте за стол, обдумайте вопрос, набросайте план ответа, подойдите к 

приборам, картам, подумайте, как теоретически объяснить проделанный опыт. 

Не волнуйтесь, если что-то забыли.  

При подготовке к занятиям необходимо еще раз проверить себя на 

предмет усвоения основных категорий и ключевых понятий курса. 

10 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩУСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

Не предусмотрено. 
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11 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩУСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, 

оснащенных презентационным оборудованием (компьютер, имеющий выход в 

Интернет, мультимедийный проектор, экран, акустические системы), доской, 

рабочими учебными столами и стульями.  

При необходимости занятия проводятся в специализированном 

компьютерном классе, оснащенном доской, экраном, рабочими учебными 

столами и стульями,  персональными компьютерами  с выходом в Интернет и 

оборудованием (мультимедийный проектор, акустическая система и пр.).  

12 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В процессе освоения дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

1. Стандартные методы обучения:  

 лекции; 

 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 

 лабораторные работы; 

 письменные или устные домашние задания;  

 расчетно-аналитические, расчетно-графические задания; 

 консультации преподавателей; 

 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к практическим/лабораторным 

занятиям, выполнение указанных выше письменных/устных  заданий, 

работа с литературой. 

2. Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 

 интерактивные лекции; 

 круглые столы; 

 групповые дискуссии и проекты; 

 обсуждение результатов работы студенческих исследовательских 

групп; 
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Приложение 1  

к разделу 6 Фонд оценочных средств для  

проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Этапами формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы являются семестры, курсы. 

№ 

п/п 

Код формируемой компетенции и ее 

содержание 

Этапы (семестры, курсы) формирования 

компетенции в процессе освоения ОП 

Очная форма 

обучения 

Очно-

заочная 

форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

1  

ОПК-2 - способностью осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач; 

4  3 

2  ПК – 1 - способностью собрать и 

проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

4  3 

3  ПК-6 - способностью анализировать и 

интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей. 

4  3 

6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ  

В зависимости от количества баллов оценивание  компетентности 

студента оценивается по уровням: от 3 до 4 баллов - «минимальный уровень», 

от 5 до 7 баллов - «базовый уровень», от 8 до 9 баллов - «высокий уровень». 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 
Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 

Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач (1 балл) 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие понятия в 

пределах области исследования. В большинстве случаев 

способен выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию. (2 балла) 

Имеет фактические и теоретические знания в пределах 

области исследования с пониманием границ применимости (3 

балла) 

Минимальный 

уровень 

 

Базовый уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 
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Освоение 

компетенции в 

рамках изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для выполнения 

простых задач. Способен применять только типичные, наиболее 

часто встречающиеся приемы по конкретной 

сформулированной (выделенной) задаче (1 балл) 

Имеет диапазон практических умений, требуемых для 

решения определенных проблем в области исследования. В 

большинстве случаев способен выявить достоверные источники 

информации, обработать, анализировать информацию. (2 балла) 

Имеет широкий диапазон практических умений, 

требуемых для развития творческих решений, абстрагирования 

проблем. Способен выявлять проблемы   и умеет находить 

способы решения, применяя современные методы и технологии. 

(3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

 

 

Базовый уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Способность 

применять на 

практике знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. Способен 

применять теоретические знания к решению конкретных задач. 

(1 балл) 

Может взять на себя  ответственность за завершение задач в 

исследовании, приспосабливает свое поведение к 

обстоятельствам в решении проблем. Затрудняется в решении 

сложных, неординарных проблем, не выделяет типичных 

ошибок и возможных сложностей при решении той или иной 

проблемы (2 балла) 

Способен контролировать работу, проводить оценку, 

совершенствовать действия работы. Умеет выбрать 

эффективный прием решения задач по возникающим 

проблемам.  (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый уровень 

 

 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Шкала оценки для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
№ п/п Оценка за ответ Характеристика ответа 

1 Отлично – полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание программного 

материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и устойчивость компетенций, умений и 

навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять знание 

теории к решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и научной 

литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении второстепенных 

вопросов, которые исправляются по замечанию. 

- количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 Хорошо  – вопросы излагаются систематизировано и последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, однако не 

все выводы носят аргументированный и доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но 

при этом имеет один из недостатков: в изложении допущены небольшие 

пробелы, не исказившие содержание ответа; допущены один – два 

недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные 

по замечанию преподавателя; допущены ошибка или более двух 

недочетов при освещении второстепенных вопросов, которые легко 
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исправляются по замечанию преподавателя.  

- количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

3 Удовлетворител

ьно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, 

но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и 

дополнительным вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

понятий, использовании терминологии, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала выявлена 

недостаточная сформированность компетенций, умений и навыков, 

студент не может применить теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

- количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетворит

ельно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее 

важной части учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии, которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  количество 

баллов за освоение компетенций менее 3. 

- отказ от ответа или отсутствие ответа 

Шкала оценки письменных ответов по дисциплине 
№ п/п Оценка за ответ Характеристика ответа 

1 Отлично Материал раскрыт полностью, изложен логично, без существенных 

ошибок, выводы доказательны и опираются на теоретические знания 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 Хорошо Основные положения раскрыты, но в изложении имеются 

незначительные ошибки выводы доказательны, но содержат отдельные 

неточности 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

3 Удов-но Изложение материала не систематизированное, выводы 

недостаточно доказательны, аргументация слабая. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудов-но Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено не знание 

основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество 

баллов за освоение компетенций менее 3 

Ответ на вопрос отсутствует 

Шкала оценки в системе «зачтено – не зачтено» 
№ п/п Оценка за ответ Характеристика ответа 

1 Зачтено Достаточный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе используется научная терминология. 

Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос 

правильное 

Умеет делать выводы без существенных ошибок 

Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет его 

использовать в решении стандартных (типовых) задач. 

Ориентируется в основных теориях, концепциях и направлениях по 

изучаемой дисциплине. 

Активен на практических (лабораторных) занятиях, допустимый 

уровень культуры исполнения заданий. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 9 

2 Не зачтено Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения дисциплины 
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В ответе не используется научная терминология. 

Изложение ответа на вопрос  с существенными стилистическими и 

логическими ошибками.  

Не умеет делать выводы по результатам изучения дисциплины 

Слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины, не 

компетентность в решении стандартных (типовых) задач. 

Не умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 

Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, низкий 

уровень культуры исполнения заданий. 

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество 

баллов за освоение компетенций менее 3. 

Отказ от ответа или отсутствие ответа. 

6.3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, 

НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к экзамену 

(зачету) при проведении промежуточной аттестации по 

дисциплине 

1. Абсолютные и относительные величины: понятие, единицы измерения, виды, 

расчет 

2. Средние величины: понятие, условия применения, виды (аналитические и 

структурные, пространственные и временные), область действия каждого вида 

(характер усреднения и постановки задачи). Правило мажоритарности средних. 

3. Простые и взвешенные аналитические средние: арифметическая, 

гармоническая, геометрическая, степенная.  

4. Показатели вариации – абсолютные и относительные: понятие, виды, расчет, 

применение. 

5. Дисперсия – простая и взвешенная: понятие, применение и расчет методом 

прямого счета и средних величин. 

6. Общая, внутригрупповая и межгрупповая дисперсии. Правило сложения 

дисперсий. 

7. Статистический ряд распределения: понятие и виды. 

8. Графики дискретного и интервального рядов: огива, кумулята, полигон, 

гистограмма: общий вид и правила построения. 

9. Мода и медиана вариационного ряда – дискретного и интервального: 

понятие, расчет и графическое представление. 

10. Моменты распределения и показатели его формы. 

11. Ряды динамики: понятие, элементы, виды. 

12. Сглаживание  рядов динамики. 

13. Усреднение моментного и интервального рядов динамики: средняя 

хронологическая и арифметическая – простая и взвешенная. 

14. Специальные и средние показатели ряда динамики. Взаимосвязь базисных и 

цепных показателей. 
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15. Статистические индексы: понятие, роль в анализе соц.-эк. явлений, 

классификация. 

16. Индивидуальные индексы количественного, качественного и обобщающего 

признаков, их связь. 

17. Агрегатные индексы: виды и методика построения. Индексы постоянного, 

переменного состава и структурных сдвигов. 

18. Среднеарифметический индекс физического объема и среднегармонический 

индекс качества: расчет, связь, применение. 

19. Цепные и базисные индексы, их связь. 

20. Выборочный метод: понятие, связь с законом больших чисел. Виды 

выборки и способы отбора единиц. 

21. Средняя и предельная ошибки выборочных показателей (средней и доли) 

при повторном и бесповторном отборах для случайной, механической и 

серийной выборок. 

22. Понятие о статистической и функциональной зависимости. Корреляционная 

и стохастическая формы связи. 

23. Корреляционно-регрессионный анализ: понятие, условия и ограничения 

применения. 

24. Основы дисперсионного анализа. Критерий Р.Фишера. 

25. Назначение и виды статистических группировок. 

26. Параметры парной линейной корреляции и их интерпретация. 

27. Уравнения регрессии в виде параболы и гиперболы. Расчет параметров. 

28. Коэффициенты корреляции рангов. 

29. Проверка гипотезы о связи на основе критерия ². 

30. Организация и виды статистического наблюдения. 

31. Малая выборка. 

32. Оценка надежности параметров парной корреляции. 

33. Проверка гипотезы о законе распределения. 

34. Измерение устойчивости в динамике. 

35. Показатели корреляционной связи неколичественных переменных. 

Коэффициенты ассоциации, контингенции и взаимной сопряженности. 

36. Классификация статистических показателей, их связь и правила построения. 

37. Классификация признаков в статистике. 

38. Предмет и методология статистики. 

39. Статистические таблицы: виды и правила построения. 

40. Основные виды, назначение и правила построения статистических 

графиков. 

41. 41.Экономическая  статистика  как отрасль статистической науки и как вид 

практической деятельности, ее общетеоретические основы, тематический 

состав, предмет, метод и задачи. 

42. Система показателей и основные группировки в экономической  статистике. 

43. Основные статистические показатели использования рабочего времени. 

44. Таблицы смертности и расчет перспективной численности  населения. 

45. Общие и частные (специальные) показатели  статистики населения. 
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46. Задачи  и  источники  данных  статистики трудовых ресурсов  и  занятости  

населения. 

47. Показатели  статистики трудовых ресурсов  и  занятости  населения. 

48. Задачи  и  источники  данных  статистики  национального  богатства. 

49. 49. Система показателей    национального богатства и их анализ. 

50. Экономико-статистический анализ и  показатели  основных  фондов. 

51. Статистические  показатели  оборотных  фондов. 

52. Амортизация основного капитала и методы ее расчета. 

53. Показатели  статистики  цен  (индексы  цен). 

54. 54.Основные макроэкономические показатели эффективности. 

55. Экономико-статистический анализ эффективности и финансовой 

устойчивости предприятия (фирмы). 

56. Статистический индекс: понятие, задачи, классификация. 

57. 57. Валовой выпуск и ВДС: расчет для отдельных секторов экономики и 

расчет абсолютного прироста в   результате влияния отдельных факторов. 

58. Статистическое описание доходов населения и их структуры. 

59. Задачи  и  источники  данных  статистики производительности  труда. 

60. Показатели дифференциации населения по доходам. 

61. Показатели  статистики  себестоимости продукции. 

62. Статистические показатели производительности труда (в т.ч. на 

макроуровне). 

63. Методы пересчета  макроэкономических показателей (ВВП и ВНД) в 

сопоставимые цены. 

64. Основные статистические индексы производительности труда. 

65. Показатели статистики  заработной  платы. 

66. Система  национальных  счетов: основные категории, показатели и 

структура. 

67. Экономико-статистический анализ динамики и структуры ВВП и ВНД. 

68. Сущность и методы расчета ВВП. 

69. Обобщающие статистические показатели уровня жизни населения. 

70. Статистическая оценка эластичности спроса и предложения. 

71. Понятие и общие принципы расчета промежуточного потребления. 

72. Статистическое изучение потребления и расходов домашних хозяйств. 

73. Основные статистические показатели денежного обращения. 

2. Типовые практические задачи (задания, тесты) билетов для 

проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Тестовые задания. 
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Шкала оценки образовательных достижений для тестовых материалов 
Коэффициент К 

(%) 
Оценка Критерий оценки 

0,81 – 1 

(81-100%) 
«отлично» Глубокие познания в освоенном материале  

0,61 – 0,80 

(80-61%) 
«хорошо» 

Материал освоен  полностью, без 

существенных ошибок 

0,41 – 0,60 

(41-60%) 
«удовлетворительно» 

Материал освоен  не полностью, имеются 

значительные пробелы в знаниях 

0 – 0,40 

(0-40%) 
«неудовлетворительно» 

Материал не освоен, знания студента ниже 

базового уровня 

 

СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ 

 

З А Д А ЧА  № 1 

Имеются следующие данные о результатах обследования рабочих 

предприятия по размеру месячной заработной платы: 

Группы рабочих                     Число                           Дисперсия 

по возрасту (лет)                       рабочих                     зар. Платы 

____________________________________________________________      

 

      до   20                              100                                300 

      20 - 30             120                                400 

  30 и старше                          150                                500 

Общая дисперсия заработной платы составила 450. Определить, в какой 

степени вариация заработной платы зависит от возраста.       

 

З А Д А Ч А  № 2 

За счет среднего увеличения цен выручка от реализации продукции 

возросла на 12%. 

Определите долю среднего изменения физического объема продаж в 

общем приросте товарооборота, если последний в отчетном периоде возрос на 

20%. 

 

З А Д А Ч А  № 3 

Перевозка грузов по автотранспортному предприятию такова: январь – 

37,0 тыс. т; февраль – 40,5 тыс. т; март – 42,0. 

Определить среднемесячный темп роста объема грузоперевозок и дать 

прогноз объема перевозок на конец года. 

 

З А Д А Ч А  № 4 

А). Планом предусмотрено увеличение годовой производительности 

труда работников на 4% против прошлого года. Фактически 

производительность увеличилась на 6,2%. Определить процент выполнения 

плана по росту производительности труда. 

Б). Дисперсия признака равна 25, средний квадрат индивидуальных 

значений равен 125. Чему равен  коэффициент вариации? 
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З А Д А Ч А  № 5 

Имеются следующие данные о продаже легковых автомобилей в России 

(тыс.шт.): 1991г. – 788; 1992г. – 810; 1993г. – 867; 1994г.-1054. Определить 

показатели динамики продажи легковых автомобилей от года к году и средние 

за весь анализируемый период (разными способами). 

 

З А Д А Ч А  № 6 

Имеются данные о квалификации (тарифные разряды) рабочих : 4, 3, 6, 4, 

4, 2, 3, 5, 4, 4, 5, 2, 3, 4, 4, 5, 2, 3, 6, 5, 4, 2, 4, 3. Необходимо:  рассчитать 

показатели вариации 

 

З А Д А Ч А  № 7 

Имеются данные о квалификации (тарифные разряды) рабочих : 4, 3, 6, 4, 

4, 2, 3, 5, 4, 4, 5, 2, 3, 4, 4, 5, 2, 3, 6, 5, 4, 2, 4, 3. Рассчитать показатели центра и 

формы распределения. 

 

З А Д А Ч А  № 8 

По городской телефонной сети в порядке случайной выборки произвели 

100 наблюдений и установили среднюю продолжительность разговора 5 мин. 

при среднем квадратическом отклонении 2 мин. Какова вероятность того, что 

ошибка репрезентативности не превысит 18 сек.? Среднесуточное число 

звонков, регистрируемых в сети, составляет 10000. 

 

З А Д А Ч А  № 9 

По совокупности, состоящей из 100 единиц, известны: средняя 

арифметическая – 47,0; сумма квадратов индивидуальных значений признака – 

231592. Определить, достаточно ли однородна изучаемая совокупность? 

 

З А Д А Ч А № 10 

По цеху имеются следующие данные о распределении рабочих по стажу 

работы: 

Группы рабочих 

по стажу работы     0-2    2-4    4-6    6-8    8-10    10-12    12-14    Итого 

(лет), x 

Число рабочих, f      6        8       12     24     17         8            5           80 

Проверить соответствие эмпирического распределения закону 

нормального распределения по критерию χ² 

 

З А Д А Ч А  № 11 

Для определения степени влияния стоимости основного капитала на 

выпуск продукции по 20 предприятиям были рассчитаны: 

а) линейный коэффициент корреляции = 0,8 

б) эмпирическое корреляционное отношение = 0,84 
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Возможно ли в качестве уравнения регрессии использовать функцию 

вида  ŷ = а + вх?  

 

З А Д А Ч А  № 12 

Объем товарной продукции завода ( в тек. ценах) составил: апрель – 

12000 тыс. руб., май – 14400 тыс., июнь – 24000 тыс. Отпускные цены на 

продукцию снижены в мае по сравнению с апрелем на 0,6%, а в июне 

повышены по сравнению с маем на 5,0%. 

Определить изменение физического объема продукции. 

 

З А Д А Ч А  № 13 

По данным выборочного обследования 10000 пассажиров пригородных 

электричек ср. дальность поездки одного пассажира составила 35,5 км при СКО 

16,0 км. Определить: Пределы ср. дальности поездки с вероятностью 0,954. Как 

изменится предельная ошибка выборки, если вероятность принять равной 

0,997?  

 

З А Д А Ч А  № 14 

Для характеристики использования рабочего времени в цехе планируется 

повторное проведение моментного наблюдения. Предыдущее наблюдение дало 

следующие результаты: 420 отметок состояния «работа» и 60 – «простой». 

Определить необходимое число наблюдений и обходов рабочих мест, приняв 

точность результатов в пределах 2% с вероятностью 0,954. Число рабочих мест 

в цехе – 60.  

      

З А Д А Ч А  № 15 

Распределение рабочих двух участков по стажу работы следующее: 

Число рабочих 

Стаж работы   Уч-к  №1          Уч-к  №2   

       (лет) 

      0 – 5                           2                        7 

      5 – 10                         15                      25 

    10 -  15                         20                      12 

    15 -  20                         3                        8 

Определить, на каком участке состав рабочих по стажу работы более 

однороден. 

 

З А Д А Ч А  № 16 

Определить, как в среднем изменились отпускные цены, если количество 

произведенной продукции в отчетном периде по сравнению с базисным 

увеличилось на 8,0%, а общая стоимость продукции уменьшилась на 5,0%? 

 

З А Д А Ч А № 17 

Имеются данные о проверке 100 пар обуви : 

Число бракованных пар обуви …………  0        1        2        3 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

Страница 26 из 31 

Число партий с браком ………………...      60     32       7        1 

Проверить соответствие эмпирического распределения закону Пуассона 

по критерию согласия К.Пирсона.   

З А Д А Ч А  № 18 

Численность специалистов с высшим и средним специальным 

образованием в двух регионах составила (тыс.) 

Дата     1 регион  2 регион 

        01.01.96      1850     1720 

        01.04.96      1866     1810 

        01.12.96      1910     1860 

        01.01.97      1960     1900 

 Определить, в каком регионе и на сколько средняя численность 

специалистов больше (в абсол. и относительном выражении)? 

 

З А Д А Ч А № 19 

Входной контроль качества поступающих комплектующих дал 

следующие результаты: 

 №№ партий              1           2          3          4         5 

 %  брака                    2           5         12         1         3 

 Кол-во изделий      150       250      300       200    400 

 

 Вычислите долю и дисперсию доли брака по всей партии 

комплектующих. 

 

З А Д А Ч А  № 20 

Имеются данные о величине межремонтного пробега автомобилей: 

Величина пробега 

(тыс. км) 

80-100 

 

 

100-120 

 

120-140 

 

 

 140-160 

 

 

  160-180 

 

 

Число автомобилей 10 60 100  26 14 

Дать графическое изображение ряда в виде гистограммы и кумуляты. На 

этих графиках показать значение моды и медианы. Рассчитать показатель 

асимметрии. 

 

З А Д А Ч А № 21 

Выпуск изделий на предприятии в 1994 г. составила 4000 шт., а в 1997 – 

4600 шт. Определить методом интерполяции выпуск изделий в 1995 и 1996 гг. 

 

З А Д А Ч А  № 22 

На двух предприятиях фирмы выпускается одинаковое изделие. На 

первом предпр. изготовили 11 тыс., на втором – 16 тыс. изделий. Ср. 

себестоимость изделия на первом предпр. – 80 руб., на втором – 91 руб. 
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Дисперсия себестоимости на первом – 12 руб., на втором – 15 руб. Вычислите 

дисперсию себестоимости по фирме в целом. 

 

З А Д А Ч А № 23 

В отчетном году было реализовано товара А на 300 тыс. руб., товара Б – 

на 5 млн. руб., товара В – на 412 тыс., а товара Г- на 143 тыс. руб. Исчислить 

общий индекс цен на все товары, если известно, что цены на товар А были 

снижены на 4%, на товар Б остались прежними, на товары В и Г повысились на 

3 и 10 % соответственно. 

З А Д А Ч А  № 24 

 Определить, на сколько рублей и %% различаются средние остатки по 

вкладам за 1 квартал, если известно, что на 1января 2000г. остаток по первому 

вкладу составил 500 руб., а по второму – 700 руб. В течение 1 квартала имели 

место следующие изменения остатков вкладов: 

Даты изменения и размер остатка, руб. 

Вклад     ________________________________________________ 

  05.01       17.01      02.02      21.02     13.03   20.03   28.03 

 1        +150        -200          ----        +500       ---        ---      +100 

 2          ---            ---          +300       +150      -550    -200    +400 

 

З А Д А Ч А  № 25 

По трем предприятиям имеются следующие данные: 

№ предпр.         Уд. вес в общем            Прирост объема пр-ва 

         объеме пр-ва в               против прошлого года          

                           прошлом году, %                        %% 

 

      1                             30,5                                      7,3 

      2                             24,3                                     10,5 

      3                             45,2                                     18,4 

Определить удельные веса предприятий в общем объеме производства в 

отчетном году. 

 

З А Д А Ч А  № 26 

Динамика объема реализации товаров предприятием в процентах к 1993 

г. составила: 1994  г.– 108,0; 1995 г. – 110,5; 1996 г. – 125,0; 1997 г. – 153,2. 

Определить: 1) коэффициенты роста для1996 и 1997 гг. по сравнению с 

1995 г.; 2) среднегодовой темп прироста за период 1993 – 97 гг.; 3) составить 

прогноз для 2000 г. 

 

З А Д А Ч А  № 27 

Остаток средств на расч. счете предприятия на 01.01 составил 180 тыс. 

руб.; 15.01 поступило на счет 900 тыс. руб.; 22 января списано со счета 530 

тыс., а 27 января поступило на счет 380 тыс. руб. До конца января остаток 
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средств не изменился. Определить средний суточный остаток средств на 

расчетном счете предприятия в январе.   

З А Д А Ч А  № 28 

Сколько фирм нужно проверить налоговой инспекции, чтобы ошибка 

доли фирм, несвоевременно уплачивающих налоги, не превысила 5%? По 

данным предыдущей проверки доля таких фирм составила 32%. 

Доверительную вероятность принять равной 0,954. 

З А Д А Ч А  № 29 

 Для выявления зависимости производительности труда от стажа работы 

был рассчитан линейный коэффициент корреляции = 0,8. Средний стаж 
_

х = 5 

лет при СКО = 2 года. СКО по производительности = 4,4 шт., коэффициент 

вариации по производительности ν = 40%. 

Найти аналитическое уравнение связи, характеризующее зависимость 

производительности труда от стажа работы. 

З А Д А Ч А  № 30 

 Удельный вес основных рабочих в трех цехах составил 80,  75 и 90% 

общей численности. Определите дисперсию и СКО доли основных рабочих по 

предприятию в целом, если численность всех рабочих в трех цехах составила 

100,  200 и 150 чел. соответственно.  

З А Д А Ч А № 31 

Из 200 ящиков по 100 деталей в каждом, поступивших на склад готовой 

продукции, в порядке случайной бесповторной выборки отобрано 5 ящиков, все 

детали которых проверены на вес. Результаты следующие: 

             № ящика 

                      1          2         3        4          5 

                     _________________________ 

                Средний вес 1 детали, г       50        49       53       53       55 

 

 Определить: 1) возможные пределы ср. веса детали для всей партии 

(Р=0,954); 2) объем случайной бесповторной выборки, чтобы с вероятностью 

0,683 предельная ошибка среднего веса 1 детали не превышала 0,7 г 

 

З А Д А Ч А № 32 

По 100 однородным предприятиям было получено уравнение 

зависимости себестоимости продукции от производительности труда 

работников:  

                                                           

    Ŷ = 15,0 + 400/х 

 Кроме того, по совокупности известны следующие данные: 

а) Σ(y – ÿ)²=900, 

б) Σ(х – х)(у – у) = -250, 
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в) средняя из внутригрупповых дисперсий себестоимости по группам 

предприятий =2,7.  

 Определить степень тесноты связи между себестоимостью продукции (у) 

и производительностью труда (х), используя приведенные данные и уравнение 

связи. 

 

З А Д А Ч А № 33 

В сбербанках города методом случайной  повторной выборки были 

отобраны 1600 счетов клиентов. Средний остаток вклада по этим счетам 

составил 3200 рублей при коэффициенте вариации 40%. Какова вероятность 

того, что ошибка репрезентативности не превысит 0,05 тыс. руб.?   

             

З А Д А Ч А № 34 

Численность населения региона возросла за период с 01.01.95г. по 

01.01.98г. на 4,2%, при этом удельный вес мужского населения возрос с 42,1% 

до 44,3%. Определите показатели динамики численности мужского и женского 

населения региона за указанный период. 

 

З А Д А Ч А № 35 

По ТЭЦ имеются следующие данные о передаче потребителям 

теплоэнергии (тыс. Гкал) за 3 года по месяцам: 

 

     Месяц    1995    1996   1997   !!    месяц    1995    1996    1997 

 Январь        715     735     816    !!    июль      111       116     122 

Февраль       608     612     697    !!   август     115       124     126 

  Март           502     540     638    !! сентябрь  168       204     177 

Апрель         401     405     442    !!  октябрь    340       450     428 

   Май            153     185     206    !! ноябрь      443       545     467 

 Июнь            181     126     137   !!  декабрь    668       631     667 

На основе приведенных данных  выявить наличие сезонной 

неравномерности в производстве теплоэнергии и измерить ее степень. 

 

З А Д А Ч А № 36 

По предприятию имеются следующие данные о реализации продукции: 

        Вид                  Реализовано                             Общая  стоимость 

             продукции                         (q)                             

продукции(тыс.руб) 

                                      март           май                           март             май 

 

Цемент М-400          18200          19500                          8918              9594 

Кирпич М-100           3400            4000                          2958              3520 

Определить: 

1) среднее изменение цен на реализованную продукцию и 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

Страница 30 из 31 

абсолютное изменение стоимости продукции за счет изменения цен; 

2) общее изменение физического объема реализованной продукции и 

абсолютное изменение ее стоимости за счет изменения физического объема 

 

З А Д А Ч А № 37 

Производительность труда в отчетном году по сравнению с прошлым 

годом возросла на 12% и составила 168 тыс. руб. на одного работающего. За 

этот же период численность работающих сократилась на 20 чел. и составила 

380 человек. 

Определить индексы 1) численности работающих,               2) физического 

объема продукции и абсолютный прирост физического объема продукции за 

счет а) роста производительности труда и б) изменения численности 

работающих. 

 

З А Д А Ч А № 38 

Общие  затраты на производство продукции завода составили: в 1995 г. – 

7800 тыс.руб., в 1996 г. – 8500, в 1997 г. – 9000 тыс. руб. Себестоимость 

продукции в 1996 г. снизилась по сравнению с 1995г. на 3,0%, а в 1997 г. по 

сравнению с 1996 г. – на 1,2%. 

 Определить изменение физического объема продукции завода за 

эти годы. 

 

 

З А Д А Ч А № 39 

По машиностроительному заводу объем выпущенной продукции во П 

квартале увеличился по сравнению с I кварталом на 10%, в Ш кв. по сравнению 

со П снизился на 1,2%, а в IV квартале по сравнению с Ш возрос на 12,5%. 

Определить, как изменился объем выпущенной продукции на 

предприятии в IV квартале по отношению к первому. 

 

З А Д А Ч А № 40 

Имеются данные о реализации товаров  на рынках двух регионов за 

отчетный период: 

Вид товара                  Регион  А                             Регион  Б 

       Продано(шт)     цена(руб)     продано          цена(руб) 

 F                    600                    92,0                620                  90,0 

 G                    800                  127,3               790                 128,0 

 H                   1100                 120,0              1150                121,5 

Определить индивидуальные и общие территориальные индексы 

физического объема реализации и цен. 

 

3. Тематика курсовых работ (курсовых проектов) 

Не предусмотрено. 
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6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Тестовые задания 

 


