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При разработке рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

в основу положены: 

 

1.  Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), утвержденный 

Приказ Минобрнауки России от 12.11.2015 N 1327; 

 

2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программы бакалавриата, 

программы специалитета, программы магистратуры утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301. 

3. Локальные акты НЧНОУ ВО АГСИ. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры экономики 

и управления «30» августа 2019 г. Протокол № 1 

  

 Рабочая программа актуализируется (обновляется) ежегодно, в том числе в части 

программного обеспечения, материально-технического обеспечения, литературы. 

 

Заведующий кафедрой экономики и 
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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель – формирование у обучающихся способности осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения профессиональных задач, способности выбрать 

инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы, способности 

собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов. 
Задачи дисциплины определяются содержанием и освоением методов получения, 

обработки и анализа статистической информации; ознакомление студентов с системой 

статистических показателей, отражающих состояние и развитие экономических и 

социальных явлений и процессов общественной жизни, методологией их построения и 

анализа. 

Изучение дисциплины обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной 

работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств.  

 

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Статистика» относится к базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы. 

Дисциплина «Статистика» изучается на 2 курсе заочной формы обучения, в 3 семестре 

очной формы обучения. 
 

3 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Индекс 

компет

енции 

Содержание 

компетенции (или 

ее части) 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-2 способностью 

осуществлять сбор, 

анализ и обработку 

данных, 

необходимых для 

решения 

профессиональных 

задач 

основные понятия 

сбора, анализа и 

обработки данных; 

методы 

статистического 

анализа, 

необходимые для 

решения 

профессиональных 

задач; 

особенности 

использования 

методов 

статистического 

анализа и обработки 

данных в различных 

сферах деятельности. 

осуществлять сбор, 

анализ и обработку 

данных, 

необходимых для 

решения 

профессиональных 

задач; 

применять 

существующие 

методы 

статистического 

анализа, 

необходимые для 

решения 

профессиональных 

задач  

 

навыками анализа 

статистической 

информации на основе 

экономико-

статистических 

методов 

способностью 

осуществлять сбор, 

анализ и обработку 

данных, необходимых 

для решения 

профессиональных 

задач. 

 

ОПК-3 способностью 

выбрать 

инструментальные 

средства для 

обработки 

экономических 

инструментальные 

средства для 

обработки 

экономических 

данных в 

соответствии с 

решать типовые 

математические 

задачи, 

используемые при 

принятии 

экономических и 

способностью выбрать 

инструментальные 

средства для 

обработки 

экономических 

данных в соответствии 



данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, 

проанализировать 

результаты 

расчетов и 

обосновать 

полученные 

выводы 

поставленной 

задачей, 

управленческих 

решений;  

анализировать 

результаты 

расчетов и 

обосновывать 

полученные 

выводы. 

 

с поставленной 

задачей. 

 

ПК-1 способностью 

собрать и 

проанализировать 

исходные данные, 

необходимые для 

расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

экономические и 

социально-

экономические 

показатели, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов; 

методику 

экономического 

анализа: 

обработка и анализ  

статистической 

информации. 

проводить анализ 

финансово-

экономических 

показателей, 

раскрывать 

результаты 

расчетов и 

обосновать 

полученные 

выводы. 

анализ; 

обработка и анализ  

статистической 

информации 

 

методикой анализа 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов, 

статистическую 

информацию 

 

4.  ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Очная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего часов 3 семестр 

1.Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
96,3 96,3 

Аудиторные занятия всего, в том числе: 90 90 

Лекции 36 36 

Практические занятия 54 54 

Контактные часы на аттестацию (экзамен) 0,3 0,3 

Консультация  4 4 

Контроль самостоятельной работы 2 2 

2. Самостоятельная работа  92,7 92,7 

Контроль 27 27 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

216 216 

6 6 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 2 курс 

1.Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
22,3 22,3 

Аудиторные занятия всего, в том числе: 16 16 



Лекции 6 6 

Практические занятия 10 10 

Контактные часы на аттестацию (экзамен) 0,3 0,3 

Консультация  4 4 

Контроль самостоятельной работы 2 2 

2. Самостоятельная работа  184,7 184,7 

Контроль 9 9 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

216 216 

6 6 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

Содержание раздела (темы разделов) Индекс 

компетенци

и 

1 Теория статистики 

Тема 1.1 Понятие о 

статистике. Предмет и 

метод статистики как 

науки. 

Понятие о статистике. История статистики ( краткая 

справка) Задачи общей теории статистики в условиях 

рыночной экономики.. Предмет и метод статистики. 

Основные категории статистики. Современная 

организация статистических работ. Обработка и анализ  

статистической информации в экономической 

деятельности. 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-1 

Тема 1.2 Статистическое 

наблюдение 

Основные этапы статистического исследования. Понятие 

о статистическом наблюдении. Организационные формы 

и виды статистического наблюдения. Программно- 

методологические аспекты статистического наблюдения. 

Проверка результатов статистического наблюдения. 

Сущность выборочного метода. Генеральная и 

выборочная совокупности. Ошибки выборочного 

наблюдения. Виды отбора единиц в выборочную 

совокупность. Определение необходимой численности 

выборки. Способы распространения выборочных 

данных. 

ОПК-2 

ОПК-3 

Тема 1.3 Сводка и 

группировка 

статистических данных. 

Ряды распределения. 

 

Понятие о сводке и группировке статистического 

материала. Группировочный признак, интервалы 

группировок. Виды группировок и их применение в 

статистике. Принципы построения статистических 

группировок и классификаций. 

Ряды распределения , их виды. Характеристика рядов 

распределения, понятия частоты и частности. Моменты и 

кривые распределения. Моделирование рядов 

распределения. Применение рядов распределения  в 

анализе социально-экономических явлений 

ОПК-2 

ОПК-3 

Тема 1.4 Абсолютные и 

относительные величины в 

статистике. 

 

Значение абсолютных и относительных величин для 

статистического анализа данных. Абсолютные 

показатели, их единицы измерения и способы получения. 

Относительные величины, их виды и способы расчѐта. 

ОПК-2 

ОПК-3 

Тема 1.5 Средние 

величины и показатели 

вариации 

 

Средняя величина в статистике, еѐ сущность и условия 

применения. Виды и формы средних. Средняя 

арифметическая простая и взвешенная, еѐ свойства. 

Средняя гармоническая, геометрическая и 

хронологическая. Структурные средние: мода, медиана, 

ОПК-2 

ОПК-3 



квартили и децили. 

Понятие вариации. Абсолютные показатели вариации: 

размах вариации, среднее линейное отклонение, 

дисперсия, среднее квадратическое отклонение. 

Относительные показатели вариации: коэффициент 

вариации, коэффициент осцилляции, линейный 

коэффициент вариации. 

Использование средних показателей и показателей 

вариации в анализе социально-экономических явлений и 

процессов. 

Тема 1.6 Ряды динамики в 

анализе социально-

экономических явлений 

 

Ряды динамики как основной источник прогнозирования 

в экономике. Виды рядов динамики. Элементы ряда 

динамики и правила его построения. 

Аналитические показатели ряда динамики: абсолютный 

прирост, темп роста и прироста, абсолютное значение 

одного процента прироста. Средние показатели ряда 

динамики. 

Общая характеристика методов прогнозирования.  

Приведение рядов динамики к единому основанию. 

Коэффициенты опережения( отставания). 

Основная тенденция ряда динамики (тренд) и способы еѐ 

выявления. Метод укрупнения интервалов, метод 

скользящей средней, аналитическое выравнивание. 

Изучение и измерение сезонных колебаний. Индексы 

сезонности. Интерполяция и экстраполяция рядов 

динамики. 

ОПК-2 

ОПК-3 

Тема 1.7 Ряды динамики в 

анализе социально-

экономических явлений 

 

Ряды динамики как основной источник прогнозирования 

в экономике. Виды рядов динамики. Элементы ряда 

динамики и правила его построения. 

Аналитические показатели ряда динамики: абсолютный 

прирост, темп роста и прироста, абсолютное значение 

одного процента прироста. Средние показатели ряда 

динамики. 

Общая характеристика методов прогнозирования.  

Приведение рядов динамики к единому основанию. 

Коэффициенты опережения( отставания). 

Основная тенденция ряда динамики (тренд) и способы еѐ 

выявления. Метод укрупнения интервалов, метод 

скользящей средней, аналитическое выравнивание. 

Изучение и измерение сезонных колебаний. Индексы 

сезонности. Интерполяция и экстраполяция рядов 

динамики. 

ОПК-2 

ОПК-3 

Тема 1.8 Экономические 

индексы 

 

Понятие об индексах и их значение. Формы индексов: 

индивидуальная и сводная. Агрегатные, гармонические и 

среднеарифметические индексы. Индексы  переменного 

и фиксированного состава, структурных сдвигов. Цепные 

и базисные индексы. Территориальные индексы. 

ОПК-2 

ОПК-3 

Тема 1.9 Статистический 

анализ связей между 

явлениями 

 

Понятие связи в статистике. 

Причинность, регрессия, корреляция. Парная регрессия 

на основе методов наименьших квадратов. 

Множественная (многофакторная) регрессия. Принятие 

решений на основе уравнений регрессии. Методы 

изучения связи качественных признаков. Ранговые 

коэффициенты связи. 

ОПК-2 

ОПК-3 

2 Экономическая статистика 

Тема 2.1  Статистика Предмет, метод и задачи экономической статистики. ОПК-2 



национального богатства 

 

Система показателей экономической статистики. Единая 

система классификаций и регистров на современном 

этапе.  

Понятие национального богатства. Оценка элементов 

национального богатства. Классификации и 

группировки, используемые для изучения национального 

богатства. Основные показатели статистики 

национального богатства, формулы их расчѐта. Связь 

элементов национального богатства  с показателями 

системы национальных счетов. Совершенствование 

статистики национального богатства 

ОПК-3 

Тема 2.2 

Макроэкономические 

показатели и система 

национальных счетов 

 

Значение системы национальных счетов (СНС) в 

статистическом изучении социально-экономических 

процессов и явлений. Основные определения, категории, 

классификации, группировки СНС. 

Макроэкономические показатели. Виды цен, 

применяемые в СНС. Методы исчисления валового 

внутреннего продукта (ВВП). 

Схемы счетов внутренней экономики. Счета 

внешнеэкономических связей («остального мира»). 

Платежный и межотраслевой балансы. 

ОПК-2 

ОПК-3 

 

Тема 2.3 Статистика 

уровня жизни и доходов 

населения. Статистика 

населения 

 

Система показателей статистики доходов и потребления 

населения. Сбережения домашних хозяйств. 

Методология исчисления показателей статистики 

доходов и потребления. Показатели качества жизни 

населения. Методология исчисления индексов 

человеческого потенциала. 

Статистика социальной защиты населения, показатели и 

методология их исчисления.  

Задачи и источники данных статистики населения. 

Основные понятия демографической статистики. 

Изучение численности и состава населения. Анализ 

демографических процессов и их прогноз. 

ОПК-2 

ОПК-3 

Тема 2.4 Статистика рынка 

труда 

 

Задачи и источники данных статистики рынка труда. 

Состав  и категории трудовых ресурсов. Основные 

показатели, характеризующие рынок труда и методика их 

расчѐта 

ОПК-2 

ОПК-3 

3. Статистика финансов 

Тема 3.1 Статистика 

государственных финансов 

и налогов 

Налог и налогообложение. Государственный бюджет. 

Налоговые и неналоговые доходы. Текущие и 

капитальные расходы. Бюджетные кредиты 

ОПК-2 

ОПК-3 

Тема 3.2 Система 

статистических 

показателей финансовой 

деятельности предприятий 

и организаций 

 Прибыль: от реализации продукции, балансовая, чистая. 

Рентабельность предприятия и продукции. 

Коэффициенты автономии, финансовой устойчивости, 

маневренности. Дебиторская и кредиторская 

задолженность 

ОПК-2 

ОПК-3 

Тема 3.3 Статистические 

показатели денежного 

обращения, инфляции и 

цен 

  Денежная масса, скорость обращения денег, цена. 

Инфляция, дефляция, индекс потребительских цен, темп 

роста цен, индекс покупательной способности денежной 

единицы 

ОПК-2 

ОПК-3 

Тема 3.4 Статистика 

банковской, биржевой 

деятельности, страхового и 

финансового рынка 

  Активные и пассивные статьи баланса банка. Сальдо и 

валюта баланса. Простые и сложные проценты. Фондовая 

биржа, ценные бумаги, биржевые индексы. 

ОПК-2 

ОПК-3 

 



6. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ 

ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

Очная форма обучения 

 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

Виды учебной деятельности, включая  

самостоятельную работу (в часах) 

Л ЛР ПЗ СРС 

1 Теория статистики 
Тема 1.1 Понятие о статистике. Предмет и метод статистики 

как науки. 
2 - 4 6 

Тема 1.2 Статистическое наблюдение 2 - 4 6 
Тема 1.3 Сводка и группировка статистических данных. 

Ряды распределения. 
4 

- 
4 6 

Тема 1.4 Абсолютные и относительные величины в 

статистике. 
4 

- 
4 6 

Тема 1.5 Средние величины и показатели вариации 2 - 4 6 
Тема 1.6 Ряды динамики в анализе социально-

экономических явлений 
2 

- 
4 6 

Тема 1.7 Экономические индексы 2 - 4 6 

Тема 1.8 Статистический анализ связей между явлениями 2  4 6 

2 Экономическая статистика 

Тема 2.1 Статистика национального богатства 2 - 4 6 
Тема 2.2 Макроэкономические показатели и система 

национальных счетов 
2 

- 
2 6 

Тема 2.3 Статистика уровня жизни и доходов населения. 

Статистика населения 
2 

- 
4 6 

Тема 2.4 Статистика рынка труда 2 - 2 6 

3. Статистика финансов 
Тема 3.1 Статистика государственных финансов и налогов 2 - 4 6 
Тема 3.2 Система статистических показателей финансовой 

деятельности предприятий и организаций 
2 

- 
2 6 

Тема 3.3 Статистические показатели денежного обращения, 

инфляции и цен 
2 

- 
2 4 

Тема 3.4 Статистика банковской, биржевой деятельности, 

страхового и финансового рынка 
2 

- 
2 4,7 

Итого (часов) 36 - 54 92,7 

Форма контроля ЭКЗАМЕН 

 

Заочная форма обучения 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

Виды учебной деятельности, включая  

самостоятельную работу (в часах) 

Л ЛР ПЗ СРС 

1 Теория статистики 
Тема 1.1 Понятие о статистике. Предмет и метод статистики 

как науки. 
0,5 - 0,5 15 

Тема 1.2 Статистическое наблюдение 0,5 - 0,5 15 
Тема 1.3 Сводка и группировка статистических данных. 

Ряды распределения. 
0,5 

- 
1 10 

Тема 1.4 Абсолютные и относительные величины в 

статистике. 
- 

- 
0,5 10 



Тема 1.5 Средние величины и показатели вариации 0,5 - 1 10 
Тема 1.6 Ряды динамики в анализе социально-

экономических явлений 
0,5 

- 
1 10 

Тема 1.7 Экономические индексы - - 0,5 10 

Тема 1.8 Статистический анализ связей между явлениями 0,5  0,5 10 

2 Экономическая статистика 

Тема 2.1 Статистика национального богатства - - 0,5 10 
Тема 2.2 Макроэкономические показатели и система 

национальных счетов 
0,5 

- 
0,5 10 

Тема 2.3 Статистика уровня жизни и доходов населения. 

Статистика населения 
0,5 

- 
0,5 10 

Тема 2.4 Статистика рынка труда 0,5 - 1 10 

3. Статистика финансов 
Тема 3.1 Статистика государственных финансов и налогов 0,5 - 0,5 10 
Тема 3.2 Система статистических показателей финансовой 

деятельности предприятий и организаций 
0,5 

- 
0,5 15 

Тема 3.3 Статистические показатели денежного обращения, 

инфляции и цен 
0,5 

- 
0,5 15 

Тема 3.4 Статистика банковской, биржевой деятельности, 

страхового и финансового рынка 
- 

- 
0,5 14,7 

Итого (часов) 6 - 10 184,7 

Форма контроля ЭКЗАМЕН 

 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Самостоятельная работа обучающихся направлена на углубленное изучение разделов и тем 

рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, выполнение домашних 

заданий и проведение исследований разного характера. Работа основывается на анализе 

литературных источников и материалов, публикуемых в интернете, а также реальных 

речевых и языковых фактов, личных наблюдений. Также самостоятельная работа включает 

подготовку и анализ материалов по темам пропущенных занятий. 

Самостоятельная работа по дисциплине «Статистика» включает следующие виды 

деятельности: 

- работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта лекций 

и учебной литературы; 

- поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по 

индивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы по 

заданной проблеме; 

- выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме; 

- самостоятельный поиск информации в Интернете и других источниках; 

- выполнение домашней контрольной работы (решение заданий, выполнение 

упражнений); 

- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку (отдельные темы, 

параграфы); 

- написание рефератов; 

- подготовка к тестированию 

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к экзамену. 

 

 

 



8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1 Основная литература: 

1. Бурханова, И. В. Теория статистики [Электронный ресурс]: учебное пособие / И. В. 

Бурханова. – 2-е изд. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Научная книга, 2019. – 159 c. 

– 978-5-9758-1809-6. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81060.html. – ЭБС 

«IPRbooks»,  

2. Коник, Н. В. Общая теория статистики [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н. В. 

Коник. – 2-е изд. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Научная книга, 2019. – 159 c. – 

978-5-9758-1809-6. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81034.html. – ЭБС 

«IPRbooks»,  

3. Статистика, [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. М. Восковых, Т. А. Журкина, 

С. Л. Закупнев [и др.]; под ред. И. М. Суркова. – Электрон. текстовые данные. – Воронеж: 

Воронежский Государственный Аграрный Университет им. Императора Петра Первого, 

2017. – 244 c. – 2227-8397. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72755.html. – ЭБС 

«IPRbooks»,  

 

8.2 Дополнительная литература: 

1. Алмазова, Т. А. Математическая статистика [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие / Т. А. Алмазова, Т. И. Трунтаева. – Электрон. текстовые данные. – 

Саратов: Вузовское образование, 2019. – 70 c. – 978-5-4487-0478-9. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81281.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

2. Васильева, Э. К. Статистика [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям экономики и управления (080100) / Э. К. Васильева, В. С. 

Лялин. – Электрон. текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 398 c. – 978-5-238-

01192-9. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8581.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

3. Гущенская, Н. Д. Статистика [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / 

Н. Д. Гущенская, И. Ю. Павлова. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 

2018. – 211 c. – 978-5-4486-0034-0. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70281.html. – 

ЭБС «IPRbooks»,  

4. Дятлов, А. В. Методы математической статистики в социальных науках (описательная 

статистика) [Электронный ресурс]: учебник / А. В. Дятлов, П. Н. Лукичев. – Электрон. 

текстовые данные. – Ростов-на-Дону, Таганрог: Издательство Южного федерального 

университета, 2018. – 182 c. – 978-5-9275-2719-9. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/87726.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

5. Илышев, А. М. Общая теория статистики [Электронный ресурс]: учебник / А. М. 

Илышев. – Электрон. текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 536 c. – 978-5-238-

01446-3. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10504.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

6. Куренков, А. М. Статистика [Электронный ресурс]: учебник / А. М. Куренков. – 

Электрон. текстовые данные. – М.: Перспектива, 2012. – 770 c. – 978-5-905790-01-0. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/12751.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

7. Прохоров, Ю. В. Лекции по теории вероятностей и математической статистике 

[Электронный ресурс]: учебник / Ю. В. Прохоров, Л. С. Пономаренко. – Электрон. текстовые 

данные. – М.: Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, 2012. – 

254 c. – 978-5-211-06234-4. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13173.html. – ЭБС 

«IPRbooks»,  

8. Теория вероятностей и математическая статистика [Электронный ресурс]: учебник-

практикум / А. В. Браилов, В. И. Глебов, С. Я. Криволапов, П. Е. Рябов. – Электрон. 

текстовые данные. – Ижевск: Регулярная и хаотическая динамика, Институт компьютерных 

http://www.iprbookshop.ru/81060.html
http://www.iprbookshop.ru/81034.html
http://www.iprbookshop.ru/72755.html
http://www.iprbookshop.ru/81281.html
http://www.iprbookshop.ru/8581.html
http://www.iprbookshop.ru/70281.html
http://www.iprbookshop.ru/87726.html
http://www.iprbookshop.ru/10504.html
http://www.iprbookshop.ru/12751.html
http://www.iprbookshop.ru/13173.html


исследований, 2016. – 414 c. – 978-5-4344-0415-0. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69368.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

9. Щербакова, Ю. В. Теория вероятностей и математическая статистика [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Ю. В. Щербакова. – 2-е изд. – Электрон. текстовые данные. – 

Саратов: Научная книга, 2019. – 159 c. – 978-5-9758-1786-0. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81056.html. – ЭБС «IPRbooks». 

 

8.3 Лицензионное программное обеспечение 

1. Windows 10 pro  

2. Liber Office (free) 

3. Open Office.org (free) 

4. ABBYY FineReader 11 Professional Edition 

5. 7Zip (free) 

6. Google Chrome (free) 

7. Mozilla Firefox (free) 

8. VLC player (видео плейер) 

9. AIMP (ауди оплейер) 

10. GIMP (Графический редактор) 

11. K-Lite (кодеки для воспроизведения видео) 

12. Irfanview (просмотр фото) 

13. Adobe Flash Player  

14. Adobe Reader (просмотр PDF) 
15. Программный продукт АСУ УЗ ‘Universys  Web Server 5 

 

8.4 Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

 

1. Научная электронная библиотека www.elibrary.ru   

2. Библиотека информационно-образовательного портала «Гуманитарные науки» -  

 http://auditorium.ru   

3. Российская государственная библиотека. - http://www.rsl.ru 

4. Образовательные ресурсы федерального портала «Российское образование» 

http://www.edu.ru. 

5. Журнала "Экономические науки"- https://ecsn.ru/  

6. Электронно-библиотечная система IPRbooks - http://www.iprbookshop.ru. 

7. Публикации по экономике и финансам — www.finansy.ru   

 

Информационные справочные системы: 

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru; 

2. Информационно-правовой сервер «Гарант» http://www.garant.ru/ 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, практических занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации  

(ауд.6) 

 

 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (11шт.),  

стул (22 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

стул для преподавателя ( 1 шт.) 

доска маркерная (1шт.). 

Технические средства обучения: 

http://www.iprbookshop.ru/69368.html
http://www.iprbookshop.ru/81056.html
http://www.elibrary.ru/
http://auditorium.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.edu.ru/
https://ecsn.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.finansy.ru/
http://www.consultant.ru/


 компьютер (ноутбук) с подключением к сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-образовательную 

среду организации, 

мультмедийное оборудование (видеопроектор, экран, 

телевизор 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся (ауд.7) 
Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (6шт.),  

стул (12 шт.). 

Технические средства обучения: 
оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду 

организации (12 шт) 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся (ауд.5) 
Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (1шт.), стул (2 шт.). 

Технические средства обучения: 
оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации (2 шт) 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования (ауд.8) 

Стеллажи, инвентарь, учебное оборудование 

 

10.ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ ОБУЧАЮЩИМИСЯ-

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ  

ЗДОРОВЬЯ (ПРИ НАЛИЧИИ) 

 

Особые условия обучения и направления работы с инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья (далее обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья) определены на основании: 

– Закона РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

– Закона РФ от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»; 

 – Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»;  

– методических рекомендаций по организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса 

(утв. Минобрнауки России 08.04.2014 № АК-44/05вн). 

Под специальными условиями для получения образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и 

развития таких обучающихся, включающие в себя использование адаптированных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания вуза и 

другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных 

программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

В целях доступности изучения дисциплины инвалидами и обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья организацией обеспечивается: 



1. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

 наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети «Интернет» 

для слабовидящих: 

 размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими, 

местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной 

информации (информация должна быть выполнена крупным рельефно-контрастным 

шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

 присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь: 

 обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт 

или аудиофайлы); 

 обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-

поводыря. к зданию организации; 

2. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

 дублирование звуковой справочной информации визуальной (установка мониторов с 

возможностью трансляции субтитров (мониторы, их размеры и количество необходимо 

определять с учетом размеров помещения); 

 обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации: 

3.Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата. Материально- технические условия обеспечивают 

возможность беспрепятственного доступа обучающихся в помещения организации, а также 

пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных 

проемов, локальное понижение стоек-барьеров, наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

Обучение лиц организовано как инклюзивно, так и в отдельных группах. 

 

11.ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

11.1 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

 

На этапе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине показателями оценивания уровня сформированности компетенций являются 

результаты устных и письменных опросов на практических занятиях, подготовки докладов и 

сообщений, написания рефератов, выполнения контрольных работ, практических заданий, 

участия в круглых столах, решения кейс-задач и тестов. 

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  

 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие понятия в 

пределах области исследования. В большинстве случаев 

способен выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию.  

 

Имеет фактические и теоретические знания в пределах 

области исследования с пониманием границ 

применимости  

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 



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  

 

Имеет диапазон практических умений, требуемых для 

решения определенных проблем в области исследования. 

В большинстве случаев способен выявить достоверные 

источники информации, обработать, анализировать 

информацию.  

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.  

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.  

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  

Способен контролировать работу, проводить оценку, 

совершенствовать действия работы. Умеет выбрать 

эффективный прием решения задач по возникающим 

проблемам.   

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

 

11. 2 Оценочные материалыдля проведения текущего контроля  

 

Вопросы для устного опроса на практических занятиях  

 

1. Понятие статистики и ее организация, предмет и методология. 

2. Общая теория статистики как отрасль статистической науки. 

3. Организация современной системы государственной статистики в РФ, ее задачи и 

функции. 

4. Статистическое наблюдение. Классификация по различным признакам. 

5. Программно-методологические вопросы статистического наблюдения. 

6. Организационные вопросы статистического наблюдения. 

7. Ошибки наблюдения и меры по обеспечению надежности статистической 

информации. 

8. Сводка, ее задачи, виды и содержание. 

9. Методологические вопросы статистических группировок, их значение в 

экономическом исследовании. 

10. Задачи статистических группировок, их виды. 

11. Принципы выбора группировочного признака. Образование групп и интервалов 

группировки. 

12. Статистические ряды распределения. 

13. Абсолютные величины, их основные виды и применение. 

14. Относительные величины, их значение и виды. 



15. Средние величины: сущность и значение средней величины.  

16. Средняя арифметическая: простая и взвешенная  

17. Средняя гармоническая : простая и взвешенная. 

18. Средняя геометрическая  

19. Структурные средние и методика их расчета 

20. Понятие вариации. Показатели вариации. 

21. Функциональные и стохастические связи. 

22. Статистические методы моделирования связи 

23. Понятие причинности, регрессии, корреляции. 

24. Парная регрессия на основе метода наименьших квадратов и метода группировок. 

25. Сущность рядов динамики, их классификация. 

26. Правила построения рядов динамики. 

27. Показатели анализа рядов динамики. 

28. Средние характеристики рядов динамики. 

29. Индексы, значение и задачи, решаемые с помощью индексного метода. 

30. Агрегатны индекс как исходная форма индекса  

31. Сводные индексы в средней арифметической и средней гармонической формах. 

32. Индексы постоянного и переменного состава. 

33. Выборочное наблюдение и способы формирования выборочной совокупности. 

34. Виды ошибок выборки. 

35. Малая выборка. 

36. Социально-экономическая статистика: задачи, принципы и методы. 

37. Основные макроэкономические показатели СНС и методы их расчета 

38. Номинальный и реальный ВВП. Индекс-дефлятор ВВП 

39. Понятие национального богатства и оценка его элементов. 

40. Нефинансовые активы 

41. Финансовые активы 

42. Связь элементов национального богатства с показателями СНС. 

43. Система показателей статистики национального богатства 

44. Показатели численности и состава населения. 

45. Статистика естественного движения и миграции населения. 

46. Источники сведений о численности и составе населения. 

47. Статистика занятости и безработицы населения. 

48. Расчет перспективной численности населения. 

49. Понятие и состав трудовых ресурсов. Показатели движения трудовых ресурсов. 

50. Показатели численности и структуры трудовых ресурсов. 

51. Статистическое изучение использования рабочего времени. 

52. Статистическое изучение фондов рабочего времени. 

53. Статистика трудовых конфликтов 

54. Система показателей и методы измерения производительности труда. 

55. Статистическое изучение динамики производительности труда индексным методом. 

56. Методы измерения влияния факторов на рост производительности труда. 

57. Статистика заработной платы труда. Структура фондов оплаты труда. 

58. Показатели уровня и динамики заработной платы. 

59. Средний уровень заработной платы, индексный метод при изучении заработной 

платы. 

60. Статистические методы изучения дифференциации заработной платы 

61. Статистика уровня жизни народа и ее задача. 

62. Обобщающие показатели уровня жизни народа. 

63. Индексный метод при статистическом изучении уровня жизни. 

64. Показатели потребления и расходов населения. 



65. Показатели социальной дифференциации населения. 

Критерии и шкала оценивания устного опроса 

Оценка за 

ответ Критерии 

Отлично 

выставляется обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов; 

- исчерпывающее, последовательно, четко и логически излагает теоретический 

материал; 

- свободно справляется с решение задач,  

- использует в ответе дополнительный материал; 

- все задания, предусмотренные учебной программой выполнены; 

- анализирует полученные результаты; 

- проявляет самостоятельность при трактовке и обосновании выводов 

Хорошо 

выставляется обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено полностью; 

- необходимые практические компетенции в основном сформированы; 

- все предусмотренные программой обучения практические задания 

выполнены, но в них имеются ошибки и неточности; 

- при ответе на поставленный вопросы обучающийся не отвечает 

аргументировано и полно.  

- знает твердо лекционный материал, грамотно и по существу отвечает на 

основные понятия. 

Удовлетво

рительно 

выставляет обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено частично, но проблемы не носят 

существенного характера; 

- большинство предусмотренных учебной программой заданий выполнено, но 

допускаются не точности в определении формулировки; 

- наблюдается нарушение  логической последовательности. 

Неудовлет

ворительно 

выставляет обучающемуся, если: 

- не знает значительной части программного материала; 

- допускает существенные ошибки; 

-  так же не сформированы практические компетенции; 

- отказ от ответа или отсутствие ответа. 

 

Тематика рефератов 

 

1. Объект учета и круг учитываемых товаров во Внешней торговли. 
2.  Количественный и стоимостной учет во внешней торговле. 

3.  Статистический учет географического распределения товарооборота. 

4.  ТНВЭД и ее применение в статистики Внешней торговли. 

5.  ГТД – первичный документ в статистики внешней торговли. 

6.  Относительные и средние величины и их применение в стат. анализе внешней 

торговле. 

7. Индексный метод в стат. анализе внешней торговле. 

8. Содержание статистических публикаций о внешней торговле РФ. 

9.  Содержание статистических публикаций в ООН о международной торговле. 

10. Роль индексов в маркетинге. 

11. Статистика производства 

12. Статистика рабочего времени. 



13. Статистика трудовых конфликтов. 

14. Статистика трудовых ресурсов. 

15. Статистика оплаты труда. 

16. Статистика основных фондов и производственного оборудования 

17. Статистика научно-технического прогресса 

18. Статистика сырья, материалов и топлива 

19. Статистика себестоимости продукции 

20. Статистика финансового положения и финансовых результатов деятельности 

промышленных предприятий. 

 

Критерии оценивания выполнения реферата 

Оценка  Критерии 

Отлично 

 полностью раскрыта тема реферата; указаны точные названия и определения;  

правильно сформулированы понятия и категории; проанализированы и сделаны 

собственные выводы по выбранной теме; использовалась дополнительная 

литература и иные материалы и др.; 

Хорошо 

недостаточно полное, раскрытие темы; несущественные ошибки в определении 

понятий и категорий и т. п., кардинально не меняющих суть изложения; 

использование устаревшей  литературы и других источников; 

Удовлетво

рительно 

реферат отражает общее направление изложения лекционного материала и 

материала современных учебников; наличие достаточного количества 

несущественных или одной-двух существенных ошибок в определении понятий 

и категорий и т. п.; использование устаревшей  литературы и других 

источников; неспособность осветить проблематику  дисциплины и др.; 

Неудовлетв

орительно 

тема реферата не раскрыта; большое количество существенных ошибок; 

отсутствие умений и навыков, обозначенных выше в качестве критериев 

выставления положительных оценок и др. 

 

Типовые тесты по дисциплине  

1. Предметом исследования статистики выступают: 

1) признаки 

2) совокупности 

3) массовые явлениия 

2. Признаки в статистике могут быть: 

1) первичные и вторичные 

2) качественные и количественные 

3) важные и незначительные 

3.  Статистическая совокупность может быть: 

1) однородная 

2) разнородная 

3) инертная 

4.  Показатели в статистике подразделяются на : 

1) учетные 

2) оценочные 

3) аналитические 

4) учетно-оценочные 

5.  Функции статистической службы в РФ выполняет (ют): 



1) Правительство РФ 

2) Минфин РФ 

3) Госкомстат РФ 

4) органы ведомственной статистики 

6.  Что определяет специфику (особенность) предмета статистики? 

1) Особенности общественных явлений и процессов 

2) Особенности методов познания общественных явлений и процессов 

3) Особенности государственного устройства 

4) Особенности статистической отчетности 

7. Каковы задачи статистического исследования? 

1) получение обобщающих показателей и выявление закономерностей социально-

экономических явлений и процессов в конкретных условиях места и времени 

2) получение, оценка т регистрация признаков единиц изучаемой совокупности 

3) получение статистических показателей, с помощью которых обобщаются 

характеристики наблюдаемой совокупности 

8.  Статистическая совокупность-это… 

1) статистический показатель 

2) предмет статистического исследования 

3) множество единиц изучаемого явления, объединенных задаче исследования 

единой качественной основой 

9.  Статистический показатель- это 

1) отображение объемов явлений в пространстве 

2) достигнутый за определенный момент уровень развития 

3) количественная оценка свойства изучаемого явления 

10.  Что является предметом исследования статистической науки.  

1) описание социально-экономических процессов 

2) количественная оценка связи между явлениями 

3) изучениие количественной стороны массовых социально-экономических явлений 

11. Укажите основной фактор, определяющий срок наблюдения 

1) размер объекта, 

2) наличие квалифицированного персонала 

3) организационная форма наблюдения 

12. Перечислите основные виды статистической отчетности 

1) текущая , 

2) годовая, 

3) общая,  

4) комбинированная 

13. Критический момент наблюдения - это 

1) весь период наблюдения 

2) срок по состоянию на который прекращается регистрация фактов 

3) срок, когда начинается наблюдение фактов 

14. Перепись – это 

1) вид монографического наблюдения 

2) вид выборочного обследования 

3) вид сплошного наблюдения 

15. Ошибки статистического наблюдения делятся на  

1) случайные и систематические, 

2) регистрации и репрезентативности, 

3) преднамеренные и непреднамеренные. 

16. Для устранения ошибок наблюдения применяют следующие процедуры: 

1) логический контроль, 



2) арифметический контроль, 

3) систематический контроль. 

17. Статистическое наблюдение проводится: 

1) органами государственной статистики, 

2) налоговыми органами, 

3) правоохранительными органами. 

18. От чего зависит срок наблюдения? 

1) от размера объекта наблюдения, 

 2) от сложности программы наблюдения.  

3) от вариации признака в совокупности 

19. Что может выступать в качестве формуляра наблюдения?  

1) бланки, 

2) карточки, 

3) опросные листы. 

20. Укажите, к какой форме статистического наблюдения следует отнести регистрацию актов 

гражданского состояния (рождения, браки, смерти, разводы) 

1) отчетность 

2) специально организованное 

3) регистры 

21. Абсолютные величины могут выражаться в .. . 

1) натуральных единицах измерения 

2) процентах 

3) условно-натуральных единицах измерения 

4) денежных единицах измерения 

5) виде простого кратного отношения 

6) трудовых единицах измерения 

22. Относительные статистические величины могут выражаться в .. . 

1) виде простого кратного отношения 

2) процентах 

3) промилле 

4) трудовых единицах измерения 

5) условно-натуральных единицах измерения 

23. В отчетном периоде по сравнению с базисным товарооборот розничной торговли 

увеличился в 1,4 раза, а издержки обращения возросли на 18%.  

Динамика относительного уровня издержек обращения в процентах к товарообороту 

(с точностью до 0,1%) равна .. 

1) увеличение на 45 % 

2) снижение на 15,7% 

3) увеличение на 15,7% 

4) увеличение на 18,6% 

5) снижение на 22 % 

24.  В 2018 г. предприятие увеличило выпуск продукции по сравнению с 2017 г. на 10%, а в 

2019 г. выпуск продукции на предприятии по сравнению с 2018 г. снизился на 5%.  

Выпуск продукции в 2010 г. по сравнению с 2008 г. составил .. % (с точностью до 0,1 

%). 

1) Не изменился 

2) Вырос на 2,9% 

3) Вырос на 2,2% 

4) Вырос на 2,5%:  

25. Указать, какие относительные показатели можно рассчитать по следующим данным? 

Показатель 2017г. 2018г. 



Численность населения 318390 304650 

В том числе мужчины 136430 129789 

женщины 181960 174861 

1) структуры 

2) динамики, 

3) координации 

4) планового задания 

26.  Статистические величины, выраженные в штуках, тоннах, литрах, гектарах принято в 

статистике называть… 

1) относительными 

2)трудовыми 

3)условными 

4)натуральными 

27.  Относительный показатель динамики рассчитывается как… 

1) сумма показателей плана и выполнения плана 

2) произведение показателей структуры и плана 

3) произведения показателей плана и выполнения плана 

28.  Относительный показатель……. показывает соотношение частей совокупности, одна из 

которых выступает как приоритетная 

1) структуры 

2) динамики 

3) координации 

4) сравнения 

29.  Относительный показатель……. показывает соотношение показателей, 

характеризующих разные объекты 

1) структуры 

2) интенсивности 

3) динамики 

4) сравнения 

30.  Относительны показатель динамики может рассчитываться по … методу 

1) подстановки 

2) цепному 

3) базисному 

4) моментному 

 

Критерии оценивания образовательных достижений для тестовых заданий 

Оценка Коэффициент К (%) Критерии оценки 

Отлично 
Свыше 80% правильных 

ответов 

глубокое познание в освоенном 

материале 

Хорошо 
Свыше 70% правильных 

ответов 

материал освоен полностью, без 

существенных ошибок 

Удовлетворительно 
Свыше 50% правильных 

ответов 

материал освоен не полностью, имеются 

значительные пробелы в знаниях 

Неудовлетворительно 
Менее 50% правильных 

ответов 

материал не освоен, знания 

обучающегося ниже базового уровня 

 



Практические задания 

Задача 1. 

Имеются следующие данные о населении города (тыс. чел.): 

1. Численность населения на начало года 380.0 

2. численность населения на конец года 420.0   

3.  На протяжении года родилось 8.4 

4. Умерло    2.4 

5. Зарегистрировано браков  2.0 

6. Зарегистрировано разводов  0.6 

Определить: 

1. Среднегодовую численность населения города. 

2. Коэффициенты :рождаемости, смертности, естественного прироста, брачности, 

разводов, показатель В. И. Покровского (жизненности). 

 

Задача 2. 

Численность населения района на начало года составляла 245 тыс. человек, а на конец 

года — 255 тыс. человек. За год в район прибыло на жительство 6,5 тыс. человек, а 

выбыло 2 тыс. человек. 

Определить: 

1. Сальдо миграции по району. 

2. Коэффициенты прибытия, выбытия, механического прироста (миграции), 

миграционного оборота. 

 

Задача 3.  
Имеются следующие данные о предприятии, вступившем в эксплуатацию 15 марта. 

Сумма явок и неявок рабочих за март составила 15810 человеко-дней. Среднее списочное 

число рабочих за апрель - май составило 1650 человек, за июнь - 1810 человек, за июнь - 

сентябрь - 1680 человек, за октябрь - декабрь - 1570 человек.  

 Определите среднее списочное число рабочих за март, за 1 и 2 квартал , за 1 и 2 

полугодия и за отчетный год. 

 

Задача 4. 

Среднегодовая численность населения района — 36 тыс. человек, в том числе 

женщины в возрасте 15—49 лет составляют 25 %. За год в районе родилось 630 чел. (в 

прошлом году родилось 540 человек), умерло 250 человек, В Т.Ч.числе детей до 1 года — 

15. 

Определить: 

1. Специальный коэффициент рождаемости. 

2. Коэффициент детской смертности. 

 

Задача  5. 

Численность населения города на 1 января 1996 г. —200 тыс. чел. Коэффициент 

рождаемости — 18%о, коэффициент смертности — 9%о, коэффициент механического 

прироста —1 1 %. 

Определите вероятную численность населения города на 1 января 1999 г. 

 

Задача 6. 

 В производственном объединении, состоящем из трех заводов, за июнь имеются 

следующие данные . 

Таблица 

Завод Число  Число Отработано по сменам человеко-дней 

 рабочих мест  рабочих дней 1 2 3 



1 2 400  21 59 600 57 960 54 440 

2 1 450  21 30 800 30 140 28 600 

3 600  21 12 000 12 440 10 900 

Определите по каждому заводу и производственному объединению в целом : 

коэффициент сменности рабочих; коэффициенты использования сменного режима, 

коэффициент непрерывности. 

 

Задача 7.. 

По следующим данным о естественном движении (численность населения дана в 

тыс.чел., коэффициенты в промилле) населения определить недостающие показатели: 

район  

Кр, 

 

К см. 

 

К е.п. 

 

S,тыс.чел. 

 

N,чел 

 

M,чел 

 

N-M,чел 

1 

2 

3 

4 

5 

10.2 

 

9.6 

 

 

9.9 

 

8.5 

 

9.6 

 124 

86 

242 

138 

256 

 

680 

 

1200 

600 

 

674 

 

702 

 

 

 

Задача 8. 

Численность населения города на начало года – 245 тыс.чел. , на конец- 216 тыс.чел. 

За год на жительство прибыло 8.2 тыс.чел, выбыло 12.4. Определить коэффициенты 

прибытия, выбытия, механического прироста, миграционного оборота, общего прироста и 

естественного прироста. 

 

Задача 9. Имеются следующие данные о численности рабочих на предприятии за 

неделю: 

День  Число рабочих Из них явились на работу 

недели по списку Всего в том числе: простой в том числе: работали 

Понедельник 534 459 8 451  

Вторник 540 466 2 464  

Среда 541 465 2 463  

Четверг 542 466 0 466  

Пятница праздничный день 0  0 

Суббота выходной день 0  0 

Воскресенье выходной день 0  0 

 

Определите за неделю среднесписочное , среднеявочное и среднее число фактически 

работавших рабочих. 

 

 

Критерии оценивания решения практического задания: 

Форма проведения 

текущего контроля 
Критерии оценивания 

Решение 

практического 

задания  

«5» (отлично) – выставляется за полное, безошибочное решение 

практического задания (ситуационной задачи). 

«4» (хорошо) –в целом практическое задание (ситуационная задача) 

решена, имеются отдельные неточности или недостаточно полные 

ответы, не содержащие ошибок. 



«3» (удовлетворительно) – допущены отдельные ошибки при решении 

практического задания (ситуационной задачи) 

«2» (неудовлетворительно) – отсутствуют ответы на большинство 

вопросов задачи, практическое задание (ситуационная задача) не 

решена или решена не верно.  

 

11.2 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

 

Вопросы для подготовки к экзамену 

1. Предмет, метод и основные категории статистики как науки. 

2. Органы государственной статистики Российской Федерации. 

3. Классификации, номенклатуры и группировки в экономической статистике. 

4. Статистическое наблюдение. Формы, виды и способы наблюдения. 

5. Сводка и группировка данных статистического наблюдения. Виды группировок. 

6. Абсолютные и относительные статистические величины. 

7. Средние величины и их виды. 

8. Показатели вариации: размах вариации, среднее линейное отклонение, 

дисперсия, среднее квадратичное отклонение и коэффициент вариации. 

9. Правила составления и оформления статистических таблиц. 

10.Статистические графики и их виды. 

11.Взаимосвязь показателей. Основы теории корреляционно-регрессионного анализа 

(КРА). 

12.Линейная взаимосвязь двух показателей. 

13.Этапы построения регрессионной модели. Параметры регрессии. 

14.Коэффициент линейной корреляции и его свойства. 

15.Аналитический расчет параметров уравнения регрессии. 

16.Ряды динамики и их классификация. 

17.Правила построения динамических рядов. 

18.Показатели рядов динамики и их исчисление. 

19.Определение тенденции развития рядов динамики. Механический и аналитический 

методы выравнивания временных рядов. 

20.Индексы и их применение в экономике. Виды индексов. 

21.Индивидуальные и агрегатные индексы. Формы построения агрегатных индексов. 

22.Индексная и балансная модели. 

23.Задачи и основные показатели статистики населения. 

24.Статистика рынка труда. Численность и структура экономически 

активного, занятого и безработного населения. 

25.Баланс и показатели движения численности персонала предприятия и использования 

рабочего времени. 

26.Статистика заработной платы. 

27.Статистика производительности труда. 

28.Понятие и структура национального богатства. 

29.Статистический анализ показателей ВВП и ЧНД и их динамики. 

30.Статистика основных производственных фондов. 

31.Статистика оборотных фондов и оборотных средств. 

32.Понятие экономической деятельности и еѐ результаты. Принципы оценки выпуска 

товаров и услуг. 

33.Понятие издержек производства и задачи их статистического изучения. 

Статистика себестоимости единицы продукции. 

34.Анализ факторов уровня и динамики показателей прибыли и рентабельности. 

35.Уровень денежных доходов населения, их структура и динамика. 

Статистическая оценка дифференциации населения по уровню доходов. 



36.Понятие, содержание и общие принципы построения СНС. 

37.Статистика государственных финансов. 

38.Система статистических показателей финансовой деятельности предприятия. 

39.Статистические показатели денежного обращения, инфляции и цен. 

40.Статистика банковской, биржевой деятельности, страхового и финансового рынка. 

 

Шкала оценки для проведения экзамена по дисциплине 

 

Оценка за 

ответ Критерии 

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. 

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 исправляются по замечанию преподавателя.  

Удовлетво

рительно 

– 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. 

Неудовлет

ворительно 

– 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,  

- отказ от ответа или отсутствие ответа 

 

Практические задания 

 

Задача №1.  

На основании данных определить: коэффициент естественного прироста, 

рождаемости, смертности, миграции  

Показатель Тыс. чел. 

Численность населения на 1.01.07г.  

Численность населения на 1.01.08г.  

Число родившихся в 2007 г.  

Число умерших в 2007 г. 

800 

1400 

15 

12 

 

Задача №2. 

 На основании данных определить: коэффициент естественного прироста, 

рождаемости, смертности, миграции 

Показатель Тыс.чел. 

Численность населения на 1.01.07г.  

Численность населения на 1.01.08.  

Число родившихся в 2007г.  

Число умерших в 2007 г. 

1200 

1300 

16 

14 

 

Задача №3 

Определить среднегодовое число населения города, численность населения на конец 

года, 

общий коэффициент рождаемости, смертности, миграционного прироста при условии: 

Показатель человек 

Численность населения на нач.года  

Число родившихся за год  

Число умерших за год  

Численность прибывших на пост. жительство 

Численность выбывших на пост.жительство 

230560 

4280 

2960 

1630 

840 

 

Задача №4 

Используя данные предыдущей задачи, а также при условии , что численность 

женщин в возрасте 15-49 лет составляет от общей численности 24,2% , определить 

коэффициент Покровского и коэффициент фертильности. 

 

Задача №5 

Определить среднюю списочную численность работников за календарный год по 

предприятию, введенному в действие с апреля, если : 

Средняя списочная численность Человек 

 В апреле 470 

 В мае 512 

 В июне 513 

 В 3 квартале 542 



 В 4 квартале 540 

 

Задача №6 

На основании следующих данных определить изменение объема продукции в 

отчетном году по сравнению с базисным за счет изменения производительности труда и 

численности работников в абсолютном и относительном выражении: 

Показатель Базисный год Отчетный год 

Объем продукции млн.руб. 2600 2320 

Среднегодовая стоимость осн. фондов,   

млн.руб. 2380 2360 

Ср.годовая численность персонала, 20110 19250 

тыс.чел.   

 

Задача №7 

Определить, как в среднем изменилась производительность труда региона в целом, 

экономию ( перерасход) трудовых затрат вследствие изменения производительности 

труда. 

Предприятие Индекс 

производительности труда,% 

Средняя численность 

работников в отчетный год,чел. 

1 

2 

3 

96 

104 

107 

720 

684 

570 

 

Задача №8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Определить сводные индексы производительности труда переменного, постоянного 

состава и структурных сдвигов на основании следующих данных: 

предприятие  январь  февраль 

тонн   чел тонн чел 

А  

Б 

16000 

12000 

  1200 

 1200 

26400 

8800 

1200 

800 

 

Задача №9. 

Трудоемкость продукции выросла на 1.64% в отчетном году по сравнению с базисным 

при сокращении численности работников в 1.45 раза. Определите, как изменился объем 

производства продукции? 

Критерии оценивания решения практического задания: 

Форма проведения 

текущего контроля 
Критерии оценивания 

Решение 

практического 

задания  

«5» (отлично) – выставляется за полное, безошибочное решение 

практического задания (ситуационной задачи). 

«4» (хорошо) –в целом практическое задание (ситуационная задача) 

решена, имеются отдельные неточности или недостаточно полные 

ответы, не содержащие ошибок. 

«3» (удовлетворительно) – допущены отдельные ошибки при 

решении практического задания (ситуационной задачи) 

«2» (неудовлетворительно) – отсутствуют ответы на большинство 

вопросов задачи, практическое задание (ситуационная задача) не 

решена или решена не верно.  
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