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1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Дисциплина «Статистика» включена в базовую часть Блока I. 
 

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РАМКАХ 

ИЗУЧАЕМОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 1 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

ОПК-1 

способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применени-

ем информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности 

ПК-4 

способность на основе описания экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализи-

ровать и содержательно интерпретировать полученные результаты 

ПК-6 

способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей 

 

3. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Структура учебной дисциплины для обучающихся очной формы обучения 
Таблица 2 

 

Структура и объем дисциплины 

Объем дисциплины 

по семестрам 
Общая трудоем-

кость 
№ сем. 4 

Объем дисциплины в зачетных единицах 4 4 

Объем дисциплины в часах 144 144 

Аудиторные занятия (всего) 64 64 

в том числе в 

часах: 

Лекции (Л) 16 16 

Практические занятия (ПЗ) 48 48 

Лабораторные работы (ЛР)   

Индивидуальные занятия 

(ИЗ) 

  

Самостоятельная работа студента в се-

местре, час 

44 44 

Самостоятельная работа студента в пери-

од промежуточной аттестации, час 

36 36 

Форма промежуточной аттестации 

Зачет (зач.)   

Дифференцированный зачет (диф.зач.)    

Экзамен (экз.) экз.  

 

 



 

4. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 3 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины  

Лекции 
Наименование практических (семинар-

ских) занятий 

Наименование лаборатор-

ных работ 

И
т
о

г
о

 
п

о
 

у
ч

еб
н

о
м

у
 

п
л

а
н

у
 

Форма текущего и про-

межуточного контроля 

успеваемости (оценоч-

ные средства) 

Тематика 

 лекции 

Т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
, 

ч
ас

 

Тематика  

практического 

 занятия 

Т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
, 

ч
ас

 Тематика лабораторной 

работы 

 

 

 

 

 

 Т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
, 

ч
ас

 

Семестр № 4 Текущий контроль 

успеваемости: собеседо-

вание (СБ), доклад (Д), 

расчетное задание 

 

Промежуточная атте-

стация: экзамен (экз.) 

Описательная ста-

тистика 

Статистика как наука. 1 Сводка и группировка статистических 

данных.  

4   5 

Сбор статистической информа-

ции. Сводка и группировка ста-

тистических данных. 

1 Определение абсолютных и относи-

тельных величин. 

4   5 

Статистические таблицы Графи-

ческое изображение статистиче-

ских данных. 

2 Расчёт степенных и структурных 

средних. 

4   6 

Абсолютные и относительные 

величины. Средние величины. 

2 Выполнение группировки по количе-

ственному признаку. 

6   8 

Аналитическая ста-

тистика 

Показатели вариации и анализ 

частотных распределений. 

2 Вычисление показателей вариации. 6   8 

Выборочное наблюдение. 2 Выборочный метод и оценка статиче-

ских гипотез. 

6   8 

Статистическое изучение взаи-

мосвязи социально-

экономических явлений. 

2 Индексный метод анализа статистиче-

ских данных 

6   8 

Статистическое изучение взаи-

мосвязи социально-

экономических явлений. 

2 Оценка существенности связи. Корре-

ляция рядов динамики. 

6   8 

Экономические индексы. 2 Вычисление общих и индивидуальных 

индексов. Индексы-дефляторы. 

6   8 

 Всего: 16 Всего: 48 Всего:  64 

Общая трудоемкость в часах 64 

 



 

5. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Таблица 4 

№ п/п 
Наименование раздела 

учебной дисциплины 
Содержание самостоятельной работы 

Трудоемкость 

в часах 

1 3 4 5 

Семестр № 4 

1 Описательная статистика 
Подготовка к семинарским занятиям, чтение дополнительной литературы, подготовка докладов, подготовка к 

собеседованию 
22 

2 Аналитическая статистика 
Подготовка к семинарским занятиям, чтение дополнительной литературы, подготовка докладов, выполнение 

расчетного задания  
22 

3 Подготовка к экзамену Проработка материалов лекционных и практических занятий, работа со справочной литературой. 36 

Всего часов в семестре по учебному плану 44 

Общий объем самостоятельной работы обучающегося 80 

 

                 



 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

6.1 Связь результатов освоения дисциплины с уровнем сформированности заявлен-

ных компетенций в рамках изучаемой дисциплины 
Таблица 5 

Код 

компетенции 

Уровни сформированности заявленных компетен-

ций в рамках изучаемой дисциплины 

Шкалы 

оценивания 

компетенций 

ОПК-1 

Пороговый 

Знать об отдельных применениях понятий среднего и 

вариации, некоторые связи математических и практи-

ческих задач. 

Уметь вычислить простейшие индексы, построить про-

стейшую модель факторного анализа, исследовать от-

дельные временные ряды. 

Владеть минимальными навыками вычислений, навы-

ками поиска в интернете. 

оценка 3 

Повышенный 

Знать о основных применениях понятий среднего и ва-

риации, полностью о связи математической задачи с 

практической. 

Уметь вычислить все требуемые индексы, построить 

адекватную модель факторного анализа, исследовать 

произвольный временной ряд. 

Владеть стандартными навыками вычислений, навыка-

ми поиска в интернете и в печатных источниках. 

оценка 4 

Высокий 

Знать о сложных возможностях применения понятий 

среднего и вариации, нестандартные возможности ис-

пользования математики в прикладных задачах. 

Уметь вычислить все сложные индексы, построить мо-

дель факторного анализа с сложной структурой, иссле-

довать модели сезонных колебаний. 

Владеть навыками вычислений повышенной изобрета-

тельности, сбором информации по заданной теме. 

оценка 5 

ПК-4 

Пороговый  

Знать об основных возможностях компьютеров для ста-

тистики, основные возможности проверки адекватности 

статистических выводов. 

Уметь построить простейшую статистическую модель, 

решать простейшие задачи прогнозирования. 

Владеть простейшими приложениями дисперсионного 

анализа, техникой решения задач частично. 

оценка 3 

Повышенный 

Знать все стандартные возможности компьютеров для 

статистики, стандартные возможности проверки адек-

ватности статистических выводов. 

Уметь построить стандартную статистическую модель, 

решать стандартные задачи прогнозирования. 

Владеть стандартными приложениями дисперсионного 

анализа, техникой решения всех стандартных задач. 

оценка 4 

Высокий оценка 5 



 

Знать методы решения задач большой размерности на 

компьютере; уточненные возможности проверки адек-

ватности статистических выводов. 

Уметь построить статистическую модель для разнород-

ной входной информации; вычислять любые прогноз-

ные характеристики. 

Владеть творческими приложениями дисперсионного 

анализа; техникой решения сложных задач. 

ПК-6 

Пороговый  

Знать набор инструментальных средств для статистиче-

ских исследований. 

Уметь анализировать данные российской и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и 

явлениях. 

Владеть навыками базового анализа данных российской 

и зарубежной статистики о социально-экономических 

процессах и явлениях. 

оценка 3 

Повышенный 

Знать методы сбора статистических данных из россий-

ских и зарубежных источников информации о социаль-

но-экономических процессах и явлениях. 

Уметь интерпретировать результаты анализа данных 

отечественной и зарубежной статистики. 

Владеть навыками интерпретации результатов анализа 

данных отечественной и зарубежной статистики. 

оценка 4 

Высокий 

Знать методы анализа собранных данных отечествен-

ной и зарубежной статистики. 

Уметь выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей. 

Владеть навыками выявления тенденций изменения со-

циально-экономических показателей. 

оценка 5 

Результирующая оценка  

 

6.2 Оценочные средства для студентов с ограниченными возможностями здоровья 

Оценочные средства для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбира-

ются с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможно-

стей и состояния здоровья. 
Таблица 6 

Категории студентов Виды оценочных 

средств 

Форма контроля Шкала оцени-

вания 

С нарушением слуха Тесты, рефераты, кон-

трольные вопросы 

Преимущественно письменная 

проверка 

В соответствии 

со шкалой 

оценивания, 

указанной в  

Таблице 5 

С нарушением зрения Контрольные вопросы Преимущественно устная про-

верка (индивидуально) 

С нарушением опорно-

двигательного аппарата 

Решение тестов, кон-

трольные вопросы ди-

станционно. 

Письменная проверка, организа-

ция контроля с использование 

информационно-

коммуникационных технологий. 

 

7. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ 

ЗАЯВЛЕННЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ В РАМКАХ ИЗУЧАЕМОЙ ДИСЦИПЛИНЫ, 

ВКЛЮЧАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 



 

 

Семестр № 4 

7.1 Для текущей аттестации: 

7.1.1 Перечень тем докладов по дисциплине: 

1.Современные методы и проблемы организации статистического наблюдения в 

России. 

2.Важнейшие группировки и классификации, используемые в статистике. 

3.Использование экономических индексов в анализе развития социально-

экономических объектов. 

 

7.1.2 Вопросы для собеседования: 

1. Предмет статистики, ее теоретические основы и связь с другими науками. Ос-

новные категории статистической науки.  

2.  Статистическое наблюдение, его задачи, этапы проведения и организационные 

формы. 

3. Виды статистического наблюдения и способы его проведения. 

 

7.1.3 Расчетное задание: 

Имеются исходные статистические данные по 100 предприятиям, характеризу-

ющие объём производства, стоимость основных производственных фондов и числен-

ность работающих: 

№ п/п 

Объем выпуска продукции, млн.р. Ср. годовая стои-

мость ОПФ по 3- 

му году, млн.р. 

Среднесписочная численность 

работающих, чел. По плану 

на три года 

Фактически выполнено 

1 год 2 год 3 год Во 2-м году В 3-м году 

1 29,5 9,8 10,1 10,3 9,0 1225 1210 

2 7,2 2,5 2,8 3,1 2,1 760 752 

3 17,4 5,6 5,7 5,9 5,0 850 851 

4 36,0 11,7 11,9 12,0 8,7 1288 1300 

5 32,0 10,3 10,4 10,6 9,7 1154 1152 

6 18,5 6,2 6,2 6,3 6,0 864 859 

… … … … … … … … 

96 19,1 6,4 6,4 6,5 5,8 870 880 

97 30,8 10,3 10,4 10,5 9,8 1134 1160 

98 28,0 9,4 9,3 9,5 8,8 1025 1065 

99 31,0 10,2 10,2 10,3 9,7 1141 1150 

100 30,6 10,4 10,2 10,5 9,9 1105 1170 

 По вышеприведенным данным в соответствии с индивидуальным вариантом 

по 30 предприятиям необходимо выполнить следующие расчётные задания: 

1. Произвести группировку предприятий по степени выполнения плана выпуска 

продукции за трехлетний период. По каждой группе вычислить средний % выполнения 

плана по выпуску продукции, абсолютный прирост (спад) производства продукции по 

сравнению с планом (млн. р.), а также определить долю (удельный вес) числа предприя-

тий, составляющих выделенные группы и произведенную ими продукцию в совокупном 

объеме выпуска. Результаты представить в виде статистической таблицы и проиллюстри-

ровать графически. Сформулировать вывод.  

2. По отчетным данным последнего (третьего) года изучить зависимость объема 

выпуска продукции от оснащенности предприятий основными производственными фон-

дами (ОПФ), для чего: а) построить групповую таблицу и дать графическое изображение 

направление связи; б) измерить степень тесноты связи между факторным и результатив-

ным. По результатам расчета сделать вывод.  

3. Построить ряд распределения предприятий по объему выпуска продукции в тре-

тьем году анализируемого периода. Величину интервала определить по формуле Стер-

джесса. Для построенного ряда рассчитать показатели центра распределения (среднюю 

арифметическую, моду, медиану), показатели вариации и показатели формы распределе-

ния (асимметрию), а также представить ряд распределения в форме полигона распределе-



 

ния. Прокомментировать полученные результаты.  

4. Используя ранее выполненную группировку предприятий по стоимости основ-

ных производственных фондов (ОПФ), (задание 2), проверить правило сложения диспер-

сий по объему выпуска продукции, дать комментарий к полученному результату.  

5. Совокупность предприятий (30 ед.) представить как 10%-ю простую случайную 

выборку из общего числа предприятий данной отрасли. В соответствии с этим требуется 

определить:  

а) среднегодовую стоимость ОПФ для всех предприятий по уровню последнего 

(третьего) года с вероятностью 0,997;  

б) вероятность того, что среднегодовая стоимость ОПФ по генеральной совокупно-

сти отличается от полученной по выборке не более чем на 1 млн. р.  

Результаты расчета следует прокомментировать.  

6. В целом по совокупности 30 предприятий (по итоговым данным), вычислить по-

казатели динамики выпуска продукции:  

а) от года к году (абсолютный прирост, коэффициент роста и темп прироста, абсо-

лютные значения в % прироста) с переменной и постоянный базой;  

б) среднегодовые показатели (среднегодовой выпуск продукции, среднегодовой 

абсолютный прирост, среднегодовой темп роста и прироста, среднегодовое значение 1 % 

прироста).  

Расчетные показатели динамики прокомментировать и сделать вывод о наличии 

тенденции развития явления. 

 

7.2 Для промежуточной аттестации: 

7.2.1 Перечень вопросов к устному/ письменному экзамену: 

1. Школы статистики. 

2. Статистика как наука. 

3. Предмет статистики. 

4. Методология статистики. 

5. Основные категории статистики. 

6. Основные задачи статистики. 

7. Статистическая информация и ее распределение. 

8. Статистическое наблюдение. 

9. Программно-методологическое обеспечение статистического наблюдения. 

10. Формы, виды, способы наблюдения. 
 

8.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 7 

№ Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, лабораторий 

Перечень оборудования и технических средств 

обучения 

1 Учебные аудитории для прове-

дения занятий лекционного типа 

Преподавательский стол; столы обучающихся; 

стулья; классная доска; мультимедийный ком-

плекс; наглядные пособия (плакаты) 

Место, оборудованное для лиц с ограниченными 

возможностями. Лицензионное программное 

обеспечение, подключенное к Интернет 

2 Компьютерный класс Преподавательский стол; столы обучающихся; 

стулья; классная доска; мультимедийный ком-

плекс; ПК преподавателя; ПК обучающихся; 

наглядные пособия (плакаты) 

Место, оборудованное для лиц с ограниченными 

возможностями. Лицензионное программное 

обеспечение, подключенное к Интернет 

3 Учебные аудитории для прове- Преподавательский стол; столы обучающихся; 



 

дения занятий семинарского ти-

па, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттеста-

ции, а также самостоятельной 

работы обучающихся 

стулья; классная доска; мультимедийный ком-

плекс; ПК преподавателя; ПК обучающихся; 

наглядные пособия (плакаты) 

Место, оборудованное для лиц с ограниченными 

возможностями. Лицензионное программное 

обеспечение, подключенное к Интернет 

4 Библиотека с читальным залом Стол обучающегося, стулья, ПК обучающегося, 

принтер 

Электронная библиотечная система и библиотеч-

ное абонентное обслуживание (учебная литература 

на бумажных носителях) 

Лицензионное программное обеспечение, подклю-

ченное к Интернет 
 

 



 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 8 

№

п/

п 

Автор(ы) 
Наименование 

издания 

Вид издания (учебник, УП, МП 

и др.) 
Издательство 

Год 

издания 

Адрес сайта ЭБС  

или электронного ресурса  

1 2 3 4 5 6 7 

9.1 Основная литература, в том числе электронные издания  

1 

А.М. Булавчук, 

Л.К. Витковская, 

Е.Г. Григорьева, 

Е.В. Шилова 

Социально-

экономическая 

статистика 

Учебное пособие 
Красноярск: Сибирский федеральный 

университет 
2019 

http://www.iprbookshop.ru/100116.htm

l 

2 Годин А. М. Статистика Учебник для бакалавров М.: Дашков и К 2018 http://www.iprbookshop.ru/85642.html 

3 Беляева М. В. Статистика Учебное пособие 
Воронеж: Воронежский государственный 

университет инженерных технологий 
2018 http://www.iprbookshop.ru/88436.html 

4 Степанова С. М. Статистика  Учебник С.-П.: Интермедия 2017 http://www.iprbookshop.ru/66800.html 

9.2 Дополнительная литература, в том числе электронные издания   

1 Дегтярева И. Н. Статистика  Учебное пособие для СПО Саратов: Профобразование 2017 http://www.iprbookshop.ru/64896.html 

2 Павлова И. Ю. Статистика  Учебно-методическое пособие Саратов: Ай Пи Эр Медиа 2019 http://www.iprbookshop.ru/83815.html 

3 Гущенская Н. Д. Статистика  Учебно-методическое пособие Саратов: Ай Пи Эр Медиа 2018 http://www.iprbookshop.ru/70281.html 

 

9.3 Информационное обеспечение учебного процесса 

 

9.3.1. Ресурсы электронной библиотеки 

 ЭБС IPR Books http://iprbookshop.ru (учебники и учебные пособия, монографии, сборники научных трудов, научная периодика, 

профильные журналы, справочники, энциклопедии);  

 ООО «ИВИС» https://dlib.eastview.com (электронные версии периодических изданий ООО «ИВИС»); 

 Web of Science http://webofknowledge.com/ (обширная международная универсальная реферативная база данных);  

 Scopus https://www.scopus.com (международная универсальная реферативная база данных, индексирующая более 21 тыс. 

наименований научно-технических, гуманитарных и медицинских журналов, материалов конференций примерно 5000 международных 

издательств);  

 Научная электронная библиотека еLIBRARY.RU https://elibrary.ru (крупнейший российский информационный портал в области 

науки, технологии, медицины и образования); 

 ООО «Национальная электронная библиотека» (НЭБ) http://нэб.рф/ (объединенные фонды публичных библиотек России 

федерального, регионального, муниципального уровня, библиотек научных и образовательных учреждений); 

http://www.iprbookshop.ru/100116.html
http://www.iprbookshop.ru/100116.html
http://www.iprbookshop.ru/85642.html
http://www.iprbookshop.ru/88436.html
http://www.iprbookshop.ru/66800.html
http://www.iprbookshop.ru/64896.html
http://www.iprbookshop.ru/83815.html
http://www.iprbookshop.ru/70281.html


 

 «НЭИКОН» http://www.neicon.ru/ (доступ к современной зарубежной и отечественной научной периодической информации по 

гуманитарным и естественным наукам в электронной форме); 

 «Polpred.com Обзор СМИ» http://www.polpred.com (статьи, интервью и др. информагентств и деловой прессы за 15 лет); 

 http://inion.ru/resources/bazy-dannykh-inion-ran/ (библиографические базы данных ИНИОН РАН по социальным и гуманитарным 

наукам). 

 

9.3.2 Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы:  

 https://rosstat.gov.ru/ - Федеральная служба государственной статистики; 

 https://www.fedstat.ru/ - Единая межведомственная информационно-статистическая система; 

 https://www.cbr.ru/ - открытые данные Центрального Банка РФ; 

 http://economy.gov.ru/ - открытые данные Министерства экономического развития РФ; 

 http://government.ru/ - открытые данные Правительства РФ; 

 http://customs.ru/statistic - таможенная статистика РФ; 

 https://www.nalog.ru/ - статистика и аналитика Федеральной налоговой службы РФ; 

 http://www.garant.ru/ - Справочно-правовая система (СПС) «Гарант», комплексная правовая поддержка пользователей по 

законодательству Российской Федерации. 

 

9.3.3 Лицензионное программное обеспечение (ежегодно обновляется)

https://rosstat.gov.ru/
https://www.fedstat.ru/
https://www.cbr.ru/
http://economy.gov.ru/
http://government.ru/
http://customs.ru/statistic
https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/statistics_and_analytics/
http://www.garant.ru/


 

 

Программа разработана д.э.н., профессором Новоселовым С.Н. 

 

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и принята на заседании кафедры от 

25.06.2019 г., протокол №11. 
 

Лист регистрации изменений и дополнений 

в рабочую учебную программу 

 

Составителем внесены следующие изменения: 

Содержание изменений 

Номер протокола и дата 

заседания кафедры по 

утверждению изменений 

1) Внесены изменения в состав рекомендуемой 

литературы дисциплины 

2) Актуализированы профессиональные базы 

данных и информационно-справочные системы 

3) Актуализировано материально-техническое 

обеспечение дисциплины 

4) Актуализированы оценочные средства дис-

циплины 

Протокол № 12 от «25» 

июня 2020 г. 

 


