
 

 

 



 

 

Автор-составитель: кандидат экономических наук Шарипова Л.Э.     

           Программа выполнена на кафедре экономики и финансов и предназначена для 

подготовки обучающихся направления 38.03.01 «Экономика». Дисциплина «Статистика» 

относится к базовой части и входит в Блок Б1.Б.15 «Базовая часть дисциплин». Рабочая 

программа включает в себя цели освоения учебной дисциплины, определяет место 

дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата, компетенции обучающегося, формируемые в 

результате освоения дисциплины, структуру и содержание дисциплины, образовательные 

технологии, учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины, фонд 

оценочных средств, а также учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Раздел 1. Наименование и цель освоения дисциплины  

1.1.  Цель освоения дисциплины  

         Целью изучения дисциплины «Статистика» является формирование у будущих 

специалистов твердых теоретических знаний и практических навыков по сбору 

статистических данных, обработки результатов статистического наблюдения и 

проведения анализа социально-значимых проблем и процессов. Курс предусматривает 

систематизацию, закрепление и расширение теоретических знаний и практических навыков 

по проблемам анализа социально-значимых процессов, которые происходят в обществе. 

 

1.2. Задачи дисциплины: 

 
            Достижению поставленной цели способствует решение следующих задач: 

-  изучение теоретических основ статистических наблюдений; 

- знакомство с современными теоретическими    подходами к прогнозированию и анализу 

социально-экономических процессов; 

- овладение  основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации; 

- приобретение навыков работы с компьютером как  средством  управления  

информацией; 

-  умение решать задачи из современной экономической жизни, а также готовить 

предложения, прогнозы и планы. 

         Учебная дисциплина «Статистика» способствует углублению и расширению  базовой 

профессиональной подготовки, а так же учитывает образовательные потребности 

обучающихся.  

 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
 

Дисциплина Б1.Б.15 «Статистика» относится к базовой части дисциплин блока Б1 и 

предназначена для обучающихся по ОПОП направления 38.03.01 - «Экономика», 

квалификация - «бакалавр». Дисциплина   изучается обучающимися очной формы на 2-ом 

курсе в 4-ом семестре и  заочной формы на 3-ем курсе в 6-ом семестре и относится к 

базовой части дисциплин Блока Б1 «Дисциплины».  

Перечень дисциплин, предшествующий изучению данной дисциплины.  

1. «Экономическая теория»;  

2. «Математический анализ»; 

3. «Основы научных исследований». 

Освоение дисциплины «Статистика» является необходимой основой для изучения 

последующих дисциплин: 

1. «Макроэкономическое планирование и прогнозирование»; 

2. «Экономический анализ». 

3. «Бухгалтерский учет и анализ». 

 

Раздел 3. Перечень формируемых компетенций и планируемые 

результаты освоения по дисциплине, соотнесённые с планируемыми 

результатами освоения ОПОП 
 

3.1.Перечень формируемых компетенций  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 



 

 

- Знать: 

- методологические основы статистики; 

- статистический метод исследования; 

- методы количественного анализа реальных экономических явлений. 

 

-Уметь: 

- применять на практике математико-статистические методы моделирования и 

количественного анализа реальных экономических явлений и содержательно 

интерпретировать их результаты; 

- составлять план статистического исследования исходных показателей,  

-  проводить целенаправленный статистический анализ с применением изученных в курсе 

методов.  

 

- Владеть:  

-  навыками статистического анализа экономических явлений и процессов; 

- навыками составления статистических отчетов; 

- навыками работы в компьютерной сети Интернет. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны овладеть следующими 

компетенциями:  

ОПК-1 – способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением 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, анализировать 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.  

Интеллектуальная собственность. Способность решать задачи ведения экономической и 

хозяйственной деятельности с учетом нормативного правового регулирования в сфере 

интеллектуальной собственности. Знает основы интеллектуальной собственности, способы 

выявления, учета и постановки на баланс в качестве нематериальных активов, оценки 

стоимости прав на результаты интеллектуальной деятельности, закрепления прав на них. 

Решает задачи, связанные с выявлением, осуществлением учета и правовой охраной 

результатов интеллектуальной деятельности, и осуществляет распоряжение такими правами, 

включая коммерциализацию.  

 

3.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательного процесса  

Этапы (уровни), планируемые результаты, критерии освоения 

компетенций 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Компетенции Этап (уровень) 

освоения 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения (показатели 

достижения заданного уровня 

освоения компетенций) 

Шкала оценивания освоения компетенции 

Зачтено Не зачтено 

Отлично Хорошо Удовлетвори

тельно 

Неудовлетворител

ьно 

 
        

способность 

решать 

стандартные 

задачи 

профессиональ

ной 

деятельности 

на основе 

информационн

ой и 

библиографич

еской 

культуры с 

применением 

информационн

о-

коммуникацио

нных 

технологий и с 

учетом 

основных 

требований 

информационн

ой 

безопасности 

(ОПК-1); 

 

 

Базовый 

уровень ОПК-

1б 

ЗНАТЬ ОП

К-

1б-

3-1 

Систему 

информационной 

и 

библиографическ

ой культуры 

обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся   

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся  

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся  не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

ПК-

1б-

3-2 

Основы 

информационно-

коммуникационн

ых технологий 

обучающийся  

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся  

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся  

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся  не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

УМЕТЬ ОП

К-

1б- 

у1  

соблюдать 

основные 

правила 

пользования 

библиотекой 

обучающийся  

свободно 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает задачи 

обучающийся  

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает 

задачи,  

обучающийся  

допускает 

существенные 

ошибки при 

решении 

задач 

обучающийся  не 

умеет применять 

методы 

дисциплины и 

решать задачи 

ОП

К-

1б- 

у2 

вести поиск 

информации в 

различных 

электронных 

ресурсах 

обучающийся  

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся  

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

ВЛАДЕ

ТЬ 

ОП

К-

1б-

В-1 

навыками 

самостоятельного 

и грамотного 

поиска 

информации в 

различных 

источниках 

обучающийся 

свободно 

владеет 

навыками 

дисциплины 

обучающийся  

владеет 

навыками 

дисциплины 

обучающийся 

частично 

владеет 

навыками 

дисциплины 

обучающийся не 

владеет навыками 

дисциплины 



 

 

  ОП

К-

1б-

В-2 

Культурой 

чтения 

изучаемых 

научных текстов, 

гипертекстов 

обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Повышенный 

уровень ОПК-

1п 

ЗНАТЬ  ОП

К-

1п-

3-1 

отраслевые 

ресурсы 

Интернет по 

избранной 

специальности 

обучающийся  

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы  

дисциплины 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

ОП

К-

1п-

3-2 

правила 

библиографическ

ого описания 

печатных и 

электронных 

документов 

обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

УМЕТЬ ОП

К-

1п-

У-1 

составлять 

предварительный 

список 

опубликованных 

по теме 

документов 

обучающийся 

свободно 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает задачи 

обучающийся 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает 

задачи, 

возможны 

небольшие 

ошибки 

обучающийся 

допускает 

существенные 

ошибки при 

применении 

методов 

дисциплины и 

решении 

задач 

обучающийся не 

умеет применять 

методы 

дисциплины и 

решать задачи 

 ОП

К-

1п-

У-2 

грамотно 

заимствовать у 

других авторов 

цитаты, идеи, 

таблицы 

обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

ВЛАДЕ

ТЬ 

ОП

К-

1п-

В-1 

Культурой 

мышления и 

навыками 

анализа, 

обучающийся 

свободно 

владеет 

навыками 

обучающийся 

владеет 

навыками 

дисциплины 

обучающийся 

частично 

владеет 

навыками 

обучающийся не 

владеет навыками 

дисциплины 



 

 

осмысления, 

систематизации, 

интерпретации, 

фактов 

дисциплины дисциплины 

  ОП

К-

1п-

В-2 

Культурой 

оформления 

учебно-

исследовательски

х и научно- 

исследовательски

х работ  

обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся  

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

способность на 

основе 

описания 

экономически

х процессов и 

явлений 

строить 

стандартные 

теоретические 

и 

эконометричес

кие модели, 

анализировать 

и 

содержательно 

интерпретиров

ать полученные 

результаты 

(ПК-4).  

 

Базовый 

уровень ПК-4б 

ЗНАТЬ ПК-

4б-

3-1 

базовые понятия 

экономической 

теории,применяе

мые в различных 

сферах 

деятельности 

обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

ПК-

4б-

3-2 

подходы к 

оцениванию 

статистической 

значимости 

моделей и их 

параметров 

обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

УМЕТЬ ПК-

4б- 

у1  

использовать 

основы 

экономических 

знаний для 

решения 

экономических 

задач  

обучающийся 

свободно 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает задачи 

обучающийся 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает 

задачи,  

обучающийся 

допускает 

существенные 

ошибки при 

решении 

задач 

обучающийся не 

умеет применять 

методы 

дисциплины и 

решать задачи 

ПК-

4б- 

при помощи 

программных 

обучающийся 

свободно знает 

обучающийся 

знает задачи и 

обучающийся 

частично 

обучающийся не 

знает задач и 



 

 

у2 средств 

оценивать 

параметры  

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

проблемы 

дисциплины 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

проблем   

дисциплины 

ВЛАДЕ

ТЬ 

ПК-

4б-

В-1 

навыками 

использования 

экономических 

знаний при 

решении 

экономических 

задач  

обучающийся 

свободно 

владеет 

навыками 

дисциплины 

обучающийся 

владеет 

навыками 

дисциплины 

обучающийся 

частично 

владеет 

навыками 

дисциплины 

обучающийся не 

владеет навыками 

дисциплины 

 ПК-

4б-

В-2 

Методами 

прогнозирования 

значений 

социально-

экономических 

показателей 

обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Повышенный 

уровень ПК-4п 

ЗНАТЬ  ПК-

4п-

3-1 

методы оценки 

параметров 

различных 

эконометрически

х моделей 

обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся  

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся  

частично 

знает задачи и 

проблемы  

дисциплины 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

ПК-

4п-

3-2 

основные 

положения 

математическойс

татистики  

обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

УМЕТЬ ПК-

4п-

У-1 

проводить 

спецификацию 

модели 

обучающийся 

свободно 

применяет 

методы 

дисциплины и 

обучающийся 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает 

обучающийся 

допускает 

существенные 

ошибки при 

применении 

обучающийся не 

умеет применять 

методы 

дисциплины и 

решать задачи 



 

 

решает задачи задачи, 

возможны 

небольшие 

ошибки 

методов 

дисциплины и 

решении 

задач 

 ПК-

4п-

У-2 

осуществлять 

сбор 

статистических 

данных и 

формировать 

массив 

анализируемых 

переменных  

обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

ВЛАДЕ

ТЬ 

ПК-

4п-

В-1 

методами 

эконометрическо

го 

моделирования и 

прогнозирования  

обучающийся 

свободно 

владеет 

навыками 

дисциплины 

обучающийся 

владеет 

навыками 

дисциплины 

обучающийся 

частично 

владеет 

навыками 

дисциплины 

обучающийся не 

владеет навыками 

дисциплины 

  ПК-

4п-

В-2 

основами 

обработки 

статистических 

данных с 

использованием 

современных 

прикладных 

программ 

обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

способностью 

анализировать 

и 

интерпретиров

ать данные 

отечественной 

и зарубежной 

статистики о 

социально-

Базовый 

уровень ПК-6б 

ЗНАТЬ ПК-

6б-

3-1 

основные 

понятия 

статистики, 

используемых 

для описания 

моделей 

статистического 

исследования  

обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

ПК- основы обучающийся обучающийся обучающийся  обучающийся не 



 

 

экономических 

процессах и 

явлениях, 

выявлять 

тенденции 

изменения 

социально-

экономических 

показателей 

(ПК-6) 

 

6б-

3-2 

проведения 

научных 

исследований 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

УМЕТЬ ПК-

6б-

у1  

правильно читать 

статистические 

символы и 

воспринимать и 

осмысливать 

информацию 

обучающийся 

свободно 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает задачи 

обучающийся 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает 

задачи,  

обучающийся 

допускает 

существенные 

ошибки при 

решении 

задач 

обучающийся не 

умеет применять 

методы 

дисциплины и 

решать задачи 

ПК-

6б- 

у2 

работать с 

научной 

литературой и 

другими 

источниками 

научно-

технической 

информации 

обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

ВЛАДЕ

ТЬ 

ПК-

6б-

В-1 

Навыками и 

методами 

моделирования и 

прогнозирования 

социально-

экономических 

процессов  

обучающийся 

свободно 

владеет 

навыками 

дисциплины 

обучающийся 

владеет 

навыками 

дисциплины 

обучающийся 

частично 

владеет 

навыками 

дисциплины 

обучающийся не 

владеет навыками 

дисциплины 

 ПК-

6б-

В-2 

навыками 

работы 

со 

статистической 

информацией 

обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Повышенный 

уровень ПК-6п 

ЗНАТЬ  ПК-

6п-

3-1 

основные методы 

системного 

анализа и модели 

статистического 

обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы  

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 



 

 

исследования дисциплины дисциплины 

ПК-

6п-

3-2 

этапы 

формализации 

прикладных 

задач  

обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

УМЕТЬ ПК-

6п-

У-1 

анализировать 

социально-

экономические 

задачи с 

применением 

методов 

системного 

анализа  

обучающийся 

свободно 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает задачи 

обучающийся 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает 

задачи,  

обучающийся 

допускает 

существенные 

ошибки при 

применении 

решении 

задач 

обучающийся  не 

умеет применять 

методы 

дисциплины и 

решать задачи 

 ПК-

6п-

У-2 

применять 

системный 

подход и модели 

статистического 

исследования в 

формализации 

решения 

прикладных 

задач 

обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

ВЛАДЕ

ТЬ 

ПК-

6п-

В-1 

навыками 

применения 

системного 

подхода и 

статистических 

методов  

обучающийся 

свободно 

владеет 

навыками 

дисциплины 

обучающийся 

владеет 

навыками 

дисциплины 

обучающийся 

частично 

владеет 

навыками 

дисциплины 

обучающийся не 

владеет навыками 

дисциплины 

  ПК-

6п-

В-2 

навыками 

построения 

статистического 

исследования 

экономико-

обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 



 

 

математических 

моделей 

Интеллектуаль

ная 

собственность. 

Способен 

решать задачи 

ведения 

экономической 

и 

хозяйственной 

деятельности с 

учетом 

нормативного 

правового 

регулирования 

в сфере 

интеллектуаль

ной 

собственности. 

Знает основы 

интеллектуаль

ной 

собственности, 

способы 

выявления, 

учета и 

постановки на 

баланс в 

качестве 

нематериальны

х активов, 

оценки 

стоимости 

Базовый 

уровень  

ЗНАТЬ 

 

б-3-

1 

Основные 

положения, 

понятия и 

категории 

законодательства  

обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

б-3-

2 

Содержание 

институтов 

права 

интеллектуально

й собственности;  

обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

УМЕТЬ б-У-

1 

Самостоятельно 

принимать 

решения по 

применению 

правовых норм и 

правил защиты 

права 

собственности 

обучающийся  

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

б-У-

2 

Применять 

организационно-

правовые 

механизмы 

защиты 

интеллектуально

й собственности;  

обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

ВЛАДЕ

ТЬ 

б-В-

1 

Навыками 

организации 

административн

о-правового 

обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 



 

 

прав на 

результаты 

интеллектуаль

ной 

деятельности, 

закрепления 

прав на них. 

Решает задачи, 

связанные с 

выявлением, 

осуществление

м учета и 

правовой 

охраной 

результатов 

интеллектуаль

ной 

деятельности, 

и осуществляет 

распоряжение 

такими 

правами, 

включая 

коммерциализа

цию.  

 

регулирования  дисциплины дисциплины 

 ОК-

1б-

В-2 

Навыками 

правовой оценки 

действий 

субъектов 

правоотношений  

обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Повышенный 

уровень 

ЗНАТЬ  

 

 

 

 

 

 

 

 

УМЕТЬ 

 

п-3-

1 

понятия, 

термины и 

определения, 

относящиеся к 

управлению 

инновационным 

процессом  

обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

п-3-
2 

Современные 

тенденции и 

проблемы в 

области 

управления 

инновационным 

процессом  

обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

п-У-

1 

анализировать и 

организовывать 

процессы 

планирования и 

реализации  

обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

п-У-

2 

разрабатывать 

инновационную 

стратегию 

организации в 

информационно

обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 



 

 

м пространстве 

ВЛАДЕ

ТЬ 

п-В-

1 

Навыками 

разработки 

инновационных 

систем и 

инновационных 

стратегий  

обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

п-В-

2 

навыками, 

необходимыми 

для постановки и 

практического 

решения 

актуальных 

задач управления 

инновационным 

процессом в 

информационно

м пространстве 

обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 



 

 

Раздел 4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов на контактную работу студентов с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 
   

Дисциплина «Статистика» предполагает изучение 9 (девяти) содержательно и логически 

взаимосвязанных тем. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 (четыре) зачетных 

единицы (144 часа). Изучение дисциплины завершается экзаменом. 

                                                Общий объем учебной дисциплины  

 
№ 

п\ п 

Форма 

обучения 

Семе 

стр 

Общая 

трудоемкос

ть 

В том числе 

контактная работа с 

преподавателем 

Самостоятельн

ая работа 

 

Промежуто

чная  

аттестация 

 

 

 

 

 

 

В 

з.е. 

В 

часах 

Всего Лекции Семин 

ары, 

ПЗ 

 

 

 

 

1. Очная  4 4 144 68 16 52 40 36 

2. Заочная 6 4 144 8 2 6 127 9 

Распределение учебного времени по темам и видам учебных занятий 

а) очная форма обучения 

 
№ 

п/п 

Наименование 

разделов, тем 

Всего 

часов 

Контактная работа с 

преподавателем 

Самостояте

льная 

 

 

учебных занятий  

 

Всего лекции семинары работа 

1 Предмет, метод и 

задачи статистики 

12 8 2 6 4 

2 Статистическое 

наблюдение, 

статистическая сводка, 

группировка и 

статистические таблицы 

 8 2 6 4 

3 Абсолютные и 

относительные 

величины. 

 8 2 6 4 

4 Ряды распределения  8 2 6 4 

5 Средние величины и 

показатели вариации 

12 8 2 6 4 

6 Ряды динамики, 

статистическое 

прогнозирование 

12 8 2 6 4 



 

 

7 Статистические 

индексы 

12 8 2 6 4 

8 Методы 

корреляционно- 

регрессионного анализа 

11 7 1 6 4 

9 Система национальных 

счетов 

13 5 1 4 8 

 Экзамен 36     

 Всего 144    68 16 52 40 

 

б) заочная форма обучения 
 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов, тем 

Всего 

часов 

Контактная работа с 

преподавателем 

Самостояте

льная 

 

 

учебных занятий  

 

Всего лекции семинары работа 

1 Предмет, метод и задачи 

статистики 

15 1 1  14 

2 Статистическое 

наблюдение, статистическая 

сводка, группировка и 

статистические таблицы 

15 1  1 14 

3 Абсолютные и 

относительные величины. 

15 1 1  14 

4 Ряды распределения 15 1  1 14 

5 Средние величины и 

показатели вариации 

15 1  1 14 

6 Ряды динамики, 

статистическое 

прогнозирование 

15 1  1 14 

7 Статистические индексы 15 1  1 14 

8 Методы корреляционно- 

регрессионного анализа 

15 1  1 14 

9 Система национальных 

счетов 

15    15 

 Экзамен  9     

 Всего 144 8 2 6 127 

 

 

 

 



 

 

АКТИВНЫЕ, ИНТЕРАКТИВНЫЕ И ИННОВАЦИОННЫЕ 

ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ 
       

В рамках дисциплины предусмотрено  использование в учебном процессе активных и 

интерактивных, а также инновационных  форм проведения занятий. Отличительные 

особенности активных форм проведения занятий:  

- целенаправленная активизация мышления, когда студент вынужден быть активным 

независимо от его желания;   

- достаточно длительное время активности обучаемых (в течение всего занятия);  

- самостоятельная творческая выработка решений, повышенная степень мотивации 

эмоциональности обучаемых;  

- взаимодействие обучаемых строится преподавателем посредством прямых и обратных 

связей.  

В рамках изучения дисциплины проводится следующее занятие:  

Использование Кейс-технологии 

     Введение образовательных стандартов третьего поколения в основе которых лежит 

компетентностный подход поставило перед образовательными учреждениями среднего 

профессионального образования ряд проблем по выполнению их требований, среди которых 

можно выделить проблему выбора методов и технологий обучения, обеспечивающих 

процесс формирования у студентов профессиональных компетенций. Для реализации 

компетентностного подхода в учебном процессе необходимо использование Кейс-

технологии. Метод case-study или метод конкретных ситуаций – метод активного проблемно-

ситуационного анализа, основанный на обучении путем решения конкретных задач- 

ситуаций (решение кейсов). Данный метод относится к неигровым имитационным активным 

методам обучения и переносит акцент обучения с овладения готовыми знаниями на 

выработку решения поставленной проблемы. Несомненным достоинством кейс-технологии 

является то, что результатом применения метода являются не только знания, но и навыки 

профессиональной деятельности, происходит формирование практических навыков. 

Технология метода заключается в следующем: разрабатывается модель конкретной 

ситуации, отражается тот комплекс знаний и практических навыков, которые 

обучающегосям нужно получить, при этом преподаватель выступает в роли диспетчера 

процесса. Кейсы отличаются от задач, используемых при проведении практических занятий, 

поскольку цели использования задач и кейсов в обучении различны. Задачи обеспечивают 

материал, дающий обучающегосям возможность изучения и применения различных теорий, 

методов, принципов. Обучение с помощью кейсов помогает обучающегосям приобрести 

широкий набор разнообразных навыков. Разбирая кейс, обучающиеся фактически получают 

на руки готовое решение, которое можно применить в аналогичных ситуациях.  

          Содержание кейс-заданий предполагает использование комплекса умений и навыков, 

для того чтобы обучающийся мог самостоятельно сконструировать способ решения, 

комбинируя известные ему способы и привлекая знания из разных дисциплин. Кейс-задание 

представляет собой учебное задание, состоящее из описания реальной практической 

ситуации и совокупности сформулированных к ней вопросов. Выполнение кейс-заданий 

требует решения поставленной проблемы (ситуации) в целом и проявления умения 

анализировать конкретную информацию, прослеживать причинно-следственные связи, 

выделять ключевые проблемы и методы их решения. Задания носят интегральный характер и 

позволяют формировать нетрадиционный способ мышления, характерный и необходимый 

для современного человека. Решение подобного рода нестандартных практико-

ориентированных заданий свидетельствует о степени влияния процесса изучения 

дисциплины на формирование  общекультурных и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС.  

 

 



 

 

 

 

Раздел 5. Содержание дисциплины «Статистика»,  

структурированное по разделам (темам)  
 

Тема 1. Предмет, метод и задачи статистики 
          Понятие предмета общей теории статистики, ее основные методы.  Закон больших 

чисел. Статистическая закономерность. Единицы совокупности. Классификация признаков. 

Основные этапы статистического исследования. Задачи общей теории статистики в период 

перехода экономики на рыночные отношения. Содержание предмета "Общая теория 

статистики". Современная организация статистики в РФ. Международные статистические 

организации. 

 

Тема 2. Статистическое наблюдение, статистическая сводка, группировка 

и таблицы 
        Статистическое наблюдение как основной этап статистического анализа. Виды и 

способы статистического наблюдения. План и программа статистических наблюдений. 

Сводка и статистические группировки, их виды. Выбор группировочного признака. Методы 

вторичной группировки статистического материала. Типы статистических таблиц по 

характеристике подлежащего и по разработке сказуемого. Требования, предъявляемые к 

статистическим таблицам. 

 

Тема 3. Абсолютные и относительные величины  
      Абсолютные величины, их значение в статистическом исследовании. Вид абсолютных 

величин и способы их получения. Единицы измерения абсолютных величин. Относительные 

величины в статистике. Виды относительных величин. Способы их расчета и формы 

выражения. База относительной величины и ее выбор. Взаимосвязь абсолютных и 

относительных величин, необходимость их комплексного применения. 

 

Тема 4. Ряды распределения 
      Общие понятия рядов распределения, их виды и характеристика, графического 

изображения рядов распределения. Приемы графического изображения структуры 

совокупности пространственных сопоставлений. 

 

Тема 5. Средние величины и показатели вариации 
      Средняя, ее сущность. История вопроса. Виды средних. Средняя арифметическая и 

средняя гармоническая простая и взвешенная, степенные средние. Выбор форм средней. 

Структурные средние. Мода и медиана, использование их в дискретных и интервальных 

рядах распределения. Сопоставление моды, медианы и средней величины. Показатели 

вариации и задачи их статистического изучения. Дисперсия и среднеквадратическое 

отклонение. Коэффициент вариации и его значение при исследовании статистической 

совокупности. Применение правила сложения дисперсий (общей, межгрупповой и 

внутригрупповой) на практике. 

 

Тема 6. Ряды динамики, статистическое прогнозирование 
        Ряды динамики, их виды. Аналитические показатели рядов динамики. Методы расчета 

средних уровней. Приведение ряда динамики к одному основанию. Определение общих 

тенденций динамических рядов и показателей сезонности. Экстраполяция в рядах динамики 

и прогнозирование 

 

Тема 7. Статистические индексы. 



 

 

        Общие понятия о статистических индексах. Значение индексов в анализе социально-

экономических явлений. Эволюция индексов. Агрегатная форма индексов - основная 

исходная форма общего индекса. Индексы качественного и количественного состава, их 

взаимосвязь. Факторный анализ. Средние формы индексов и их тождественность 

агрегатной форме. Индексы переменного и постоянного состава, их взаимосвязь, 

факторный анализ. Важнейшие экономические индексы, применяемые в экономическом 

анализе. 

 

Тема 8. Методы корреляционно-регрессионного анализа и моделирования 
      Основные виды и формы социально-экономических явлений. Задачи статистики в 

изучении и измерении связи между явлениями. Изучение методов и приемов связей 

социально-экономических явлений. Корреляционный метод и простейшие показатели 

тесноты связи между явлениями. Метод линейной корреляции и использование 

коэффициента корреляции на практике. Общие понятие о выборочном методе. Основные 

задачи выборочного метода. Виды и типы выборочного метода. Определение генеральной 

средней (доли) и предельной ошибки выборки при случайной выборки и механическом 

отборе. Определение генеральной средней (доли) и предельной ошибки выборки при 

типическом отборе.  

 

Тема 9. Система национальных счетов - основной раздел 

макроэкономической статистики 
 

     Понятие национального счетоводства. Цели, концепции и постулаты системы 

национальных счетов (СНС) РФ. Предмет СНС и ее основные задачи. Основные 

макропоказатели СНС: валовой внутренний продукт, валовой национальный продукт, 

валовая добавленная стоимость, валовая чистая прибыль экономики и др., их сущность и 

взаимосвязь. Основные счета СНС. 

 

Семинарские практические  занятия 

 

Тема 2. Статистическое наблюдение, статистическая сводка, группировка и 

таблицы 
Раскрытие сущности статистического наблюдения и его видов, а также структуры плана 

статистического наблюдения. Виды ошибок статистического наблюдения и пути их 

устранения. 

Составление макетов аналитических, типологических и структурных группировок. 

Построение групповых и комбинационных таблиц по вариантам и их анализ. 

Вопросы для самопроверки 
1. Что такое статистическое наблюдение? 

2. Назовите основные требования, предъявляемые к статистическому наблюдению в 

условиях рынка. 

3. Перечислите основные формы и виды статистического наблюдения. 

4. Какие Вы знаете способы получения статистических данных? 

5. Что такое программа статистического наблюдения, и каковы принципы и правила ее 

разработки? 

6. какие требования предъявляет механизация статистических работ к разработке 

формуляров статистического наблюдения? 

7. Что такое критический момент статистического наблюдения и для чего он 

устанавливается? 

8. Какие существуют способы контроля достоверности статистических материалов? 

9. В чем заключается основное содержание статистической сводки? 



 

 

10. Что такое статистические группировки и какое значение они имеют в статистике? 

11. Какие основные требования предъявляют к оформлению статистических таблиц? 

 

Тема 5. Средние величины и показатели вариации 
 

Расчет средней арифметической величины в дискретных и интервальных рядах. 

Структурные средние: мода и медиана. Соотношение средней арифметической величины, 

моды и медианы. Расчет средней гармонической величины и средней арифметической 

величины, правило их определения. Расчет среднеквадратического отклонения и дисперсии. 

Свойства общей и частной средней на практике. Теорема сложения трех дисперсий на 

практике. Коэффициент вариации. Расчет коэффициента детерминации, эмпирического 

корреляционного отношения и определение степени влияния признака-фактора, 

положенного в основу группировки. Анализ рядов распределения по вычисленным 

характеристикам. Решение задач проводится по вариантам. 

Вопросы для самопроверки 
1. В чем заключаются основные положения теории средних величин? 

2. Охарактеризуйте связь между методом группировки и методом средних. 

3. Каковы основные свойства средней арифметической? 

4. Как вычислить среднюю арифметическую упрощенным способом (способом моментов)? 

5. Что такое средняя гармоническая величина? 

6. Что характеризует мода и медиана? 

7. Что такое вариация признака и как она измеряется? 

8. Как вычисляется среднее квадратическое отклонение? 

9. Что называется коэффициентом вариации и как она вычисляется? 10.В чем заключается 

правило сложения дисперсий? 

11.Как вычисляется эмпирическое корреляционное отношение и что оно характеризует? 

 

 

Тема 6. Ряды динамики, статистическое прогнозирование 
 

Расчет средних уровней в рядах динамики: интервальных и моментных. Расчет 

аналитических показателей рядов динамики и их средних уровней. Построение общей 

тенденции развития явления во времени (тренда) методом укрупнения интервалов (простой 

средний), сглаживания способом скользящих средних, аналитического выравнивания. Расчет 

индексов сезонности. Анализ динамических рядов. Решение задач проводится по вариантам. 

Вопросы для самопроверки 
1. Какое значение имеют ряды динамики в статистических исследованиях? 

2. Какие виды рядов динамики различают? 

3. Какие существуют формы средних уровней в рядах динамики (в зависимости от их вида)? 

4. Назовите аналитические показатели рядов динамики и как рассчитываются их средние 

значения? 

5. Как привести ряд динамики к сопоставимому ряду? 

6. Какие Вы знаете методы определения общей тенденции развития явления во времени? 

7. Как находятся индексы сезонности при различных методах определения тренда? В чем их 

сущность? 

 

Тема 7. Статистические индексы 
Расчет агрегатных индексов качественного и количественного состава. Экономический 

смысл взаимосвязи индексов стоимости, цен и физического объема, их факторная 

взаимосвязь и анализ. Расчет средних форм индексов: среднегармонического индекса цен 

(себестоимости) и среднеарифметического индекса физического объема. Построение 

индексов переменного и постоянного состава, их индексная и факторная взаимосвязь. 

Решение задач проводится по вариантам. 



 

 

Вопросы для самопроверки 
1. В чем особенности агрегатной формы индекса? 

2. Как связаны между собой агрегатные формы индексов и средние формы индексов? 

3. Как связаны агрегатные индексы цен, физического объема и стоимости продукции? 

4. В чем заключается факторная взаимосвязь агрегатных индексов качественного и 

количественного состава? Какой из этих индексов показывает экономический эффект? 

5. Индексы переменного состава и разложение их на индекс качественного и 

количественного состава? Какой из этих индексов показывает экономический эффект? 

6. Запишите формулы относительного изменения средней себестоимости за счет 

изменения ее в среднем и за счет влияния структурных сдвигов. 

7. Запишите формулы абсолютного изменения средней себестоимости за счет изменения 

ее в среднем и за счет влияния структурных сдвигов. 

 

Раздел 6. Методические указания и перечень учебно-

методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

 
6.1 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Методические рекомендации к разработке самостоятельной работы — 

электронной презентации 
Приступая к подготовке письменной работы в виде электронной презентации 

необходимо исходить из целей презентации и условий ее прочтения, как правило, 

такую работу обучаемые представляют преподавателю на проверку по электронной 

почте, что исключает возможность дополнительных комментариев и пояснений к 

представленному материалу. По согласованию с преподавателем, материалы презентации 

студент может представить на CD/DVD-диске (USB флэш-диске). Электронные презентации 

выполняются в программе MSPowerPoint в виде слайдов в следующем порядке: 

• титульный лист с заголовком темы и автором исполнения презентации; 

• план презентации (5-6 пунктов - это максимум); 

• основная часть (не более 10 слайдов); 

• заключение (вывод); 

Общие требования к стилевому оформлению презентации: 

• дизайн должен быть простым и лаконичным; 

• основная цель - читаемость, а не субъективная красота. При этом не надо впадать в другую 

крайность и писать на белых листах черными буквами – не у всех это получается стильно; 

• цветовая гамма должна состоять не более чем из двух-трех цветов; 

• всегда должно быть два типа слайдов: для титульных, планов и т.п. и для основного 

текста; 

• размер шрифта должен быть: 24 пункта (заголовок), 18 пунктов (обычный текст); 

• текст должен быть свернут до ключевых слов и фраз. Полные развернутые  предложения   

на слайдах таких презентаций используются только при цитировании. При необходимости, 

в поле «Заметки к слайдам» можно привести краткие комментарии или пояснения. 

• каждый слайд должен иметь заголовок; 

• все слайды должны быть выдержаны в одном стиле; 

• на каждом слайде должно быть не более трех иллюстраций; 

• слайды должны быть пронумерованы с указанием общего количества слайдов; 



 

 

• использовать встроенные эффекты анимации можно только, когда без этого не обойтись.  

Обычно анимация используется для привлечения внимания слушателей (например, 

последовательное появление элементов диаграммы). 

• списки на слайдах не должны включать более 5-7 элементов. Если элементов списка 

все- таки больше, их лучше расположить в две колонки. В таблицах не должно быть  

более четырех строк и четырех столбцов – в противном случае данные в таблице будут 

очень мелкими и трудно различимыми.  

Методические рекомендации по подготовке к экзамену.  

При подготовке к экзамену обучающийся  должен повторно изучить конспекты 

лекций и рекомендованную литературу, просмотреть решения основных задач, решенных 

самостоятельно и на семинарах и включенных в контрольную работу, а также составить 

письменные ответы на все вопросы, вынесенные на экзамен. В течение семестра 

обучающиеся осуществляют учебные действия на лекционных занятиях, решают 

практические задачи по указанию преподавателя, готовятся к каждому семинару, 

повторяют основные понятия, которыми обозначаются данные явления. Характер и 

количество задач, решаемых на семинарских занятиях, определяются преподавателем, 

ведущим занятия. Контроль эффективности самостоятельной работы студентов 

осуществляется путем проверки их конспектов по изучению литературных источников, 

проверки решения ими учебных заданий и практических задач, предусмотренных 

для самостоятельной отработки. Количество задач, предлагаемых для самостоятельной 

работы, определяются их сложностью и с учетом соотношения часов аудиторной и 

самостоятельной работы. Выполнение всех самостоятельных домашних заданий является 

необходимым условием допуска к экзамену по теоретическому курсу. 

Преподавание и изучение учебной дисциплины осуществляется в виде лекций и 

семинарских, практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, 

самостоятельной работы обучающихся.  

Методические рекомендации  в период работы на лекционных занятиях. 

Основу теоретического обучения обучающихся составляют лекции. Они дают 

систематизированные знания  о наиболее сложных и актуальных проблемах взаимного 

влиянии людей в деятельности и общении. На лекциях особое внимание уделяется не только 

усвоению изучаемых проблем, но и стимулированию их активной познавательной 

деятельности, творческого мышления, развитию научного мировоззрения, 

профессионально-значимых свойств и качеств.  

Осуществляя учебные действия на лекционных  занятиях, обучающиеся  должны 

внимательно воспринимать действия преподавателя, запоминать складывающиеся образы, 

мыслить, добиваться понимания изучаемого предмета, применения знаний на практике, при 

решении учебно-профессиональных задач. Обучающиеся должны аккуратно вести 

конспект. В случае недопонимания какой-либо части предмета следует задать вопрос в 

установленном порядке преподавателю. В процессе работы на лекции необходимо так же 

выполнять в конспектах модели изучаемого предмета (рисунки, схемы, чертежи и т.д.), 

которые использует преподаватель. Лекционное занятие должно быть 

содержательным, проблемным, диалоговым, интересным, эффективным, отличаться 

новизной рассмотрения учебных вопросов. 

Обучающимся, изучающим дисциплину, рекомендуется расширять, углублять, 

закреплять усвоенные знания во время самостоятельной работы, особенно при 

подготовке к семинарским занятиям, изучать и конспектировать не только 

обязательную, но и дополнительную литературу. 

Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям. По 

наиболее сложным проблемам учебной дисциплины проводятся семинарские занятия. Их 

главной задачей является углубление и закрепление теоретических знаний, формирование и 

развитие у них умений и навыков применения знаний для успешного решения 

прикладных задач. Семинарское занятие проводится в соответствии с планом. В плане 



 

 

указываются тема, время, место, цели и задачи семинара, тема доклада и реферативного 

сообщения, обсуждаемые вопросы.  

Подготовка обучающихся  к семинару включает: 

- заблаговременное ознакомление с планом семинара; 

- изучение рекомендованной литературы и конспекта лекций;  

- -подготовку полных и глубоких ответов по каждому вопросу, выносимому для 

обсуждения; 

- подготовку доклада, реферата по указанию преподавателя; 

- заблаговременное решение учебно-профессиональных задач к семинару. 

При проведении семинарских занятий уделяется особое внимание заданиям, 

предполагающим не только воспроизведение знаний, но и направленных на развитие у них 

практических умений и навыков, а также творческого мышления, научного мировоззрения, 

профессиональных представлений и способностей. 

Для лучшего усвоения и закрепления материала по данной дисциплине помимо 

конспектов лекций, обучающимся необходимо научиться работать с обязательной и 

дополнительной литературой. Изучение дисциплины предполагает отслеживание 

публикаций в периодических изданиях и работу с Интернет. 

При подготовке к семинарским занятиям обучающиеся студенты должны прочитать 

записи лекций, изучить рекомендованную литературу, ответить на вопросы и выполнить 

задания для самостоятельной работы. Особое внимание следует уделить осмыслению новых 

понятий и  категорий. Целесообразно готовиться к семинарским занятиям за 1- 2 недели до 

их начала, а именно: на основе изучения рекомендованной литературы выписать в контекст 

основные категории и понятия по учебной дисциплине, подготовить развернутые планы 

ответов и краткое содержание выполненных заданий. 

Обучающиеся  должны быть готовыми к контрольным опросам на каждом учебном 

занятии. Одобряется и поощряется инициативные выступления с докладами и рефератами 

по темам семинарских занятий. 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы по 

изучению литературных источников. При организации самостоятельной работы, следует 

обратить особое внимание на регулярность изучения основной и дополнительной 

литературы, конспекта лекций, а также выполнения домашних заданий. В период 

изучения литературных источников необходимо так же вести конспект. В случае 

затруднений необходимо обратиться к преподавателю за разъяснениями. 

Методические рекомендации по подготовке докладов, фиксированных 

выступлений и рефератов к семинарам 
При подготовке к докладу на семинаре по теме, указанной преподавателем, 

обучающиеся должны ознакомиться не только с основной, но и дополнительной 

литературой, а также с последними публикациями по этой тематике в сети Интернет. 

Необходимо подготовить текст доклада и иллюстративный материал в виде презентации. 

Доклад должен включать введение, основную часть и заключение. На доклад отводится 15-

20 минут учебного времени. Он должен быть научным, конкретным, определенным, глубоко 

раскрывать проблему и пути ее решения. Особенно следует обратить внимание на 

безусловную обязательность решения домашних задач, указанных преподавателем к 

семинару. 

 

6.2 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 
Обучающиеся, изучающие учебную дисциплину, должны проявлять 

целеустремленность, старание, добросовестность в изучении закономерностей 

исторического процесса, анализа исторической ситуации, оценке прошлого и настоящего 

нашей страны. 

В период самостоятельной работы по освоению дисциплины «Статистика» 

обучающиеся по каждой теме учебно-тематического плана должны: 



 

 

- изучать тексты учебников и учебных пособий; 

- строить структурно-логические схемы изученного учебного материала; 

- работать со словарями и справочниками; 

- изучать учебные пособия из электронных библиотек, 

- просматривать видео-лекцию; 

- готовить доклады и сообщения к семинарскому или практическому занятию; 

- решать учебно-профессиональные задачи к практическому занятию. 

 

Основными видами внеаудиторной самостоятельной работы при изучении данного 

предмета являются: решение задач, предложенных ниже для самостоятельной разработки и в 

сборниках задач, рекомендованных преподавателем; чтение основной и дополнительной 

литературы (в соответствии с перечнем основной и дополнительной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины) по указанию преподавателя, а также с 

использованием Интернета; изучение конспектов; учебно-исследовательская работа под 

руководством преподавателя; повторная работа над учебным материалом, подготовка 

докладов для выступления на семинарах, выполнение домашних заданий. 

 

 

 

Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной 

литературы, необходимой для освоения дисциплины  
                                                       

                                               Основная литература 

 

1. Монсик, В. Б. Вероятность и статистика : учебное пособие / В. Б. Монсик, А. А. 

Скрынников. — 4-е изд. — Москва : Лаборатория знаний, 2020. — 382 c. — ISBN 978-5-

00101-858-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/6463.html 

2. Плеханова, Т. И. Статистика : учебное пособие / Т. И. Плеханова, Т. В. Лебедева. — 

Саратов : Профобразование, 2020. — 418 c. — ISBN 978-5-4488-0660-5. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/92171.html 

3. Сальникова, К. В. Статистика : учебник / К. В. Сальникова. — Саратов : Профобразование, 

2021. — 475 c. — ISBN 978-5-4488-0965-1. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/101135.html  

4. Минашкин, В. Г. Статистика : учебник для академического бакалавриата / В. Г. Минашкин 

; под ред. В. Г. Минашкина. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 448 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-9916-7390-7.. 

5. Мухина И. А. Социально-экономическая статистика: учебное пособие. Издательство: 

Флинта, 2017. Университетская библиотека Online. 

6. Хамидуллин, Р. Я. Теория вероятностей и математическая статистика : учебное пособие / 

Р. Я. Хамидуллин. — Москва : Университет «Синергия», 2020. — 276 c. — ISBN 978-5-4257-

0398-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/101341.html  

 

                          Дополнительная литература 

 

1. Гулак, М. Л. Аудит информационной безопасности. Прикладная статистика : учебное 

пособие / М. Л. Гулак, М. Ю. Рытов, О. М. Голембиовская. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 

2020. — 121 c. — ISBN 978-5-4497-0713-0. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/97630.html  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=103812&sr=1


 

 

2. Захарова, Н. А. Страхование и статистика в туризме : учебное пособие / Н. А. Захарова. 

— Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 212 c. — ISBN 978-5-4497-0390-3. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/93552.html 

3. Право интеллектуальной собственности. Т. 1. Общие положения: Учебник / Под общ. ред. 

д.ю.н., проф. Л.А. Новоселовой. - М.: Статут, 2017. 

 

Раздел 8. Перечень ресурсов информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для 

освоения дисциплины 
 

1.Федеральная служба государственной статистики (Росстат) - http://www.gks.ru/                  

2. МУЛЬТИСТАТ – многофункциональный статистический портал – 3. 

http://www.multistat.ru/?menu_id=1 

3. http://www.bankir.lv/ – информационно – аналитический портал 

4. http://ecsocman.hse.ru/net/ - федеральный образовательный портал ЭСМ 

 

 

Раздел 9. Перечень информационных технологий, включая 

перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем 
 

1.MicrosoftInternetExplorer(или другой браузер). 

2.MicrosoftWindowsХР и выше. 

3.MicrosoftOffice2007и выше. 

 

В качестве информационной базы рекомендуется использовать библиотечные поисковые 

системы http://biblioclub.ru/ - Университетская библиотека Online и полнотекстовую 

электронную библиотечную систему ЭБС «IPRbooks»), в коллекции которых собраны 

электронные учебники, справочные и учебные пособия, общеобразовательные и 

просветительские издания.  

При изучении обучающегосями дисциплины используются следующие образовательные  

технологии: 

- классическое лекционное обучение, лекции с проблемным изложением, 

лекции-дискуссии; 

- обучение с помощью аудио- и видеоинформационных технических средств; 

- обучение с помощью учебной книги — самостоятельная работа; подготовка 

кейсов 

- система «малых групп» — дифференцированные способы обучения; 

обсуждение конкретных ситуаций, метод проектов, мозговой штурм, групповые дискуссии. 

- компьютерное обучение, лекции-презентации, интерактивный круглый стол, 

подготовка презентаций 

Доля занятий с использованием активных и интерактивных методов составляет 50 %. 

 

Раздел 10. Описание материально-технической базы, 

необходимой для осуществления образовательного процесса по 

дисциплине 
 

Учебные занятия по предмету проводятся в специализированной учебной аудитории. 

Аудитория оснащена специализированной методической и справочной литературой, 

раздаточным материалом, плакатами соответствующего содержания. В процессе чтения 

http://www.bankir.lv/
http://ecsocman.hse.ru/net/
http://biblioclub.ru/


 

 

лекций, проведения семинарских и практических занятий используются комплект слайдов, 

интерактивная доска Star Boarc, проектор мультимедийный, компьютер с доступом к сети 

Интернет, комплект лицензионного программного обеспечения.  

 

Раздел 11. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 
Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 

в соответствии с: Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры (Приказ Минобразования № 1367 от 19.12.2013г.). 

Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса 

(утверждены заместителем Министра образования и науки РФ А. А. Климовым от 

08.04.2014 г. № АК-44/05вн). 

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья разрабатывается адаптированная образовательная программа, 

индивидуальный учебный план с учетом особенностей их психофизического развития и 

состояния здоровья, в частности применяется индивидуальный подход к освоению 

дисциплины, индивидуальные задания: рефераты, письменные работы и, наоборот, только 

устные ответы и диалоги, индивидуальные консультации, использование диктофона и 

других записывающих средств для воспроизведения лекционного и семинарского материала. 

В целях обеспечения обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья библиотека комплектует фонд основной учебной литературой, адаптированной к 

ограничению их здоровья, предоставляет возможность удаленного использования 

электронных образовательных ресурсов, доступ к которым организован в ОЧУ ВО 

«Еврейский университет». В библиотеке проводятся индивидуальные консультации для 

данной категории пользователей, оказывается помощь в регистрации и использовании 

сетевых и локальных электронных образовательных ресурсов, предоставляются места в 

читальном зале, оборудованные программами невизуального доступа к информации, 

экранными увеличителями и техническими средствами усиления остаточного зрения. 
 

Раздел 12. Фонд оценочных средств для проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 
Фонд оценочных средств – комплект методических материалов, нормирующих 

процедуры оценивания результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных 

достижений запланированным результатам обучения и требованиям образовательных 

программ, рабочих программ модулей (дисциплин). 

            Фонд оценочных средств сформирован на основе ключевых принципов оценивания: 

- валидности: объекты оценки должны соответствовать поставленным целям обучения; 

- надежности: использование единообразных стандартов и критериев для оценивания 

достижений; 

- объективности: разные студенты должны иметь равные возможности добиться успеха. 

Основными параметрами и свойствами ФОС являются: 

-  предметная направленность (соответствие предмету изучения конкретной учебной 

дисциплины); 

-  содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих содержание 

теоретической и практической составляющих учебной дисциплины); 

-  объем (количественный состав оценочных средств, входящих в ФОС); 



 

 

-  качество оценочных средств и ФОС в целом, обеспечивающее получение объективных и 

достоверных результатов при проведении контроля с различными целями. 

 

Перечень оценочных средств по дисциплине 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

оце ночного 

средства 

 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представлени

е оценочного 

средства в 

фонде 

1 2 3 4 
 

 

1 

 

 

Собеседование  

Средство  контроля,  организованное как  

специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с изучаемой 

дисциплиной, и рассчитанное на выяснение 

объема знаний обучающегося по определен 

ному разделу, теме, проблеме и т.п. 

 

Вопросы по 

разделам/темам 

дисциплины 

 

2 

 

Компьютерное    

тестирование 

Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений 

обучающегося 

Фонд  тестовых  

заданий 

 

3 

 

Экзамен  

Средство промежуточного контроля усвоения 

разделов дисциплины, организованное  в  виде  

собеседования преподавателя и обучающегося. 

Перечень 

вопросов к 

зачету с оценкой 



 

 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины 

Компетенции Этап 

(уровень) 

освоения 

компетен

ции 

Планируемые результаты 

обучения (показатели 

достижения заданного уровня 

освоения компетенций) 

Шкала оценивания освоения компетенции Место и 

номер 

задания 

раскрывающ 

его уровень 

освоения 

компетенций 

Зачтено Не зачтено 

Отлично Хорошо Удовлетво

рительно 

Неудовлетвор

ительно 

способность 

решать 

стандартные 

задачи 

профессионал

ьной 

деятельности 

на основе 

информацион

ной и 

библиографич

еской 

культуры с 

применением 

информацион

но-

коммуникаци

онных 

технологий и с 

учетом 

основных 

требований 

информацион

ной 

безопасности 

Базовый 

уровень 

ОПК-1б 

ЗНАТЬ ОП

К-

1б-

3-1 

Систему 

информационно

й и 

библиографиче

ской культуры 

обучающий

ся  

свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающий

ся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающий

ся частично 

знает задачи  

обучающийся 

не знает задач 

и проблем   

дисциплины 

Вопросы для 

самоподготовк

и, выполнение 

контрольных 

работ; 

ОП

К-

1б-

3-2 

Основы 

информационно

-

коммуникацион

ных технологий 

обучающий

ся свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающий

ся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающий

ся частично 

знает задачи  

обучающийся 

не знает задач 

и проблем   

дисциплины 

Вопросы для 

самоподготовк

и, выполнение 

контрольных 

работ; 

УМЕТ

Ь 

ОП

К-

1б- 

у1  

соблюдать 

основные 

правила 

пользования 

библиотекой 

 

обучающий

ся свободно 

применяет 

методы 

дисциплины 

и решает 

задачи 

обучающий

ся 

применяет 

методы 

дисциплины 

и решает 

задачи,  

обучающий

ся 

допускает 

существенн

ые ошибки 

при  

решении 

задач 

обучающийся 

не умеет 

применять 

методы 

дисциплины и 

решать задачи 

Вопросы для 

самоподготовк

и, выполнение 

контрольных 

работ; 

ОП

К-

1б- 

у2 

вести поиск 

информации в 

различных 

электронных 

ресурсах 

обучающий

ся свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающий

ся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающий

ся частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

не знает задач 

и проблем   

дисциплины 

Вопросы для 

самоподготовк

и, выполнение 

контрольных 

работ; 

ВЛАД ОП навыками обучающий обучающий обучающий обучающийся Вопросы для 



 

 

(ОПК-1); 

 

ЕТЬ К-

1б-

В-1 

самостоятельно

го и грамотного 

поиска 

информации в 

различных 

источниках 

ся свободно 

владеет 

навыками 

дисциплины 

ся владеет 

навыками 

дисциплины 

ся частично 

владеет 

навыками 

дисциплины 

не владеет 

навыками 

дисциплины 

самоподготовк

и, выполнение 

контрольных 

работ; 

 ОП

К-

1б-

В-2 

Культурой 

чтения 

изучаемых 

научных 

текстов и 

гипертекстов 

обучающий

ся свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающий

ся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающий

ся частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

не знает задач 

и проблем   

дисциплины 

Вопросы для 

самоподготовк

и, выполнение 

контрольных 

работ; 

Повышен

ный 

уровень 

ОПК-1п 

ЗНАТЬ  ОП

К-

1п-

3-1 

отраслевые 

ресурсы 

Интернет по 

избранной 

специальности 

обучающий

ся свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающий

ся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающий

ся частично 

знает задачи 

и проблемы  

дисциплины 

обучающийся 

не знает задач 

и проблем   

дисциплины 

Решение задач 

повышенной 

сложности, 

прохождение 

тестирования 

ОП

К-

1п-

3-2 

правила 

библиографиче

ского описания 

печатных и 

электронных 

документов 

обучающий

ся свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающий

ся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающий

ся частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

не знает задач 

и проблем   

дисциплины 

Решение задач 

повышенной 

сложности, 

прохождение 

тестирования 

УМЕТ

Ь 

ОП

К-

1п-

У-1 

составлять 

предварительны

й список 

опубликованны

х по теме 

документов в 

карточном 

каталоге 

обучающий

ся свободно 

применяет 

методы 

дисциплины 

и решает 

задачи 

обучающий

ся 

применяет 

методы 

дисциплины 

и решает 

задачи, 

возможны 

небольшие 

ошибки 

обучающий

ся 

допускает 

существенн

ые ошибки 

при 

применении 

методов 

дисциплины 

и решении 

задач 

обучающийся 

не умеет 

применять 

методы 

дисциплины и 

решать задачи 

Решение задач 

повышенной 

сложности, 

прохождение 

тестирования 



 

 

 ОП

К-

1п-

У-2 

грамотно 

заимствовать у 

других авторов 

цитаты, идеи, 

таблицы 

обучающий

ся свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающий

ся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающий

ся частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

не знает задач 

и проблем   

дисциплины 

Решение задач 

повышенной 

сложности, 

прохождение 

тестирования 

ВЛАД

ЕТЬ 

ОП

К-

1п-

В-1 

Культурой 

мышления и 

навыками 

анализа и 

осмысления 

фактов 

обучающий

ся свободно 

владеет 

навыками 

дисциплины 

обучающий

ся владеет 

навыками 

дисциплины 

обучающий

ся частично 

владеет 

навыками 

дисциплины 

обучающийся 

не владеет 

навыками 

дисциплины 

Решение задач 

повышенной 

сложности, 

прохождение 

тестирования 

  ОП

К-

1п-

В-2 

Культурой 

оформления 

учебно-

исследовательс

ких и научно- 

исследовательс

ких работ  

обучающий

ся свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающий

ся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающий

ся частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

не знает задач 

и проблем   

дисциплины 

Решение задач 

повышенной 

сложности, 

прохождение 

тестирования 

способность 

на основе 

описания 

экономически

х процессов и 

явлений 

строить 

стандартные 

теоретические 

и 

эконометриче

ские модели, 

анализироват

ь и 

содержательно 

интерпретиров

Базовый 

уровень 

ПК-4б 

ЗНАТЬ ПК

-

4б-

3-1 

базовые 

понятия 

экономической 

теорииприменя

емые в 

различных 

сферах 

деятельности 

обучающий

ся  

свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающий

ся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающий

ся частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

не знает задач 

и проблем   

дисциплины 

Вопросы для 

самоподготовк

и, выполнение 

контрольных 

работ; 

ПК

-

4б-

3-2 

подходы к 

оцениванию 

статистической 

значимости 

моделей и их 

параметров 

обучающий

ся свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающий

ся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающий

ся частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

не знает задач 

и проблем   

дисциплины 

Вопросы для 

самоподготовк

и, выполнение 

контрольных 

работ; 

УМЕТ ПК использовать обучающий обучающий обучающий обучающийся Вопросы для 



 

 

ать 

полученные 

результаты 

(ПК-4)  

 

Ь -

4б- 

у1  

основы 

экономических 

знаний для 

решения 

экономических 

задач в 

различных 

сферах 

деятельности  

ся свободно 

применяет 

методы 

дисциплины 

и решает 

задачи 

ся 

применяет 

методы 

дисциплины 

и решает 

задачи, 

возможны 

небольшие 

ошибки 

ся 

допускает 

существенн

ые ошибки 

при 

применении 

методов 

дисциплины 

и решении 

задач 

не умеет 

применять 

методы 

дисциплины и 

решать задачи 

самоподготовк

и, выполнение 

контрольных 

работ 

ПК

-

4б- 

у2 

при помощи 

программных 

средств 

оценивать 

параметры  

обучающий

ся свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающий

ся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающий

ся частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

не знает задач 

и проблем   

дисциплины 

Вопросы для 

самоподготовк

и, выполнение 

контрольных 

работ; 

ВЛАД

ЕТЬ 

ПК

-

4б-

В-1 

навыками 

использования 

экономических 

знаний при 

решении 

экономических 

задач  

обучающий

ся свободно 

владеет 

навыками 

дисциплины 

обучающий

ся владеет 

навыками 

дисциплины 

обучающий

ся частично 

владеет 

навыками 

дисциплины 

обучающийся 

не владеет 

навыками 

дисциплины 

Вопросы для 

самоподготовк

и, выполнение 

контрольных 

работ; 

 ПК

-

4б-

В-2 

Методами 

прогнозировани

я значений 

социально- 

экономических 

показателей  

обучающий

ся  

свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающий

ся  знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающий

ся частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

не знает задач 

и проблем   

дисциплины 

Вопросы для 

самоподготовк

и, выполнение 

контрольных 

работ; 

Повышен

ный 

уровень 

ПК-4п 

ЗНАТЬ  ПК

-

4п-

3-1 

методы оценки 

параметров 

различных 

эконометрическ

их моделей 

обучающий

ся свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающий

ся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающий

ся  

частично 

знает задачи 

и проблемы  

обучающийся  

не знает задач 

и проблем   

дисциплины 

Решение задач 

повышенной 

сложности, 

прохождение 

тестирования; 



 

 

дисциплины 

ПК

-

4п-

3-2 

основные 

положения 

математической 

статистики  

обучающий

ся свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающий

ся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающий

ся частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

не знает задач 

и проблем   

дисциплины 

Решение задач 

повышенной 

сложности, 

прохождение 

тестирования 

УМЕТ

Ь 

ПК

-

4п-

У-1 

проводить 

спецификацию 

модели 

обучающий

ся свободно 

применяет 

методы 

дисциплины 

и решает 

задачи 

обучающий

ся 

применяет 

методы 

дисциплины 

и решает 

задачи,  

обучающий

ся 

допускает 

существенн

ые ошибки 

при  

решении 

задач 

обучающийся 

не умеет 

применять 

методы 

дисциплины и 

решать задачи 

Решение задач 

повышенной 

сложности, 

прохождение 

тестирования 

 ПК

-

4п-

У-2 

осуществлять 

сбор 

статистических 

данных и 

формировать 

массив 

анализируемых 

переменных  

обучающий

ся свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающий

ся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающий

ся частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

не знает задач 

и проблем   

дисциплины 

Решение задач 

повышенной 

сложности, 

прохождение 

тестирования 

ВЛАД

ЕТЬ 

ПК

-

4п-

В-1 

методами 

эконометрическо

го 

моделирования и 

прогнозирования  

обучающий

ся  

свободно 

владеет 

навыками 

дисциплины 

обучающий

ся  владеет 

навыками 

дисциплины 

обучающий

ся частично 

владеет 

навыками 

дисциплины 

обучающийся 

не владеет 

навыками 

дисциплины 

Решение задач 

повышенной 

сложности, 

прохождение 

тестирования 

  ПК

-

4п-

В-2 

основами 

обработки 

статистических 

данных 

обучающий

ся свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающий

ся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающий

ся частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающийся  

не знает задач 

и проблем   

дисциплины 

Решение задач 

повышенной 

сложности, 

прохождение 

тестирования 

способность Базовый ЗНАТЬ ПК основные обучающий обучающий обучающий обучающийся Вопросы для 



 

 

анализироват

ь и 

интерпретиро

вать данные 

отечественно

й и 

зарубежной 
статистики о 

социально-

экономически

х процессах и 

явлениях, 

выявлять 

тенденции 

изменения 

социально-

экономически

х показателей 

(ПК-6) 

 

уровень 

ПК-6б 

-

6б-

3-1 

понятия 

статистики, 

используемых 

для описания  

статистического 

исследования  

ся свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

ся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

ся частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

не знает задач 

и проблем   

дисциплины 

самоподготовк

и, выполнение 

контрольных 

работ; 

ПК

-

6б-

3-2 

основы 

обработки, 

анализа и 

интерпретации 

результатов  

обучающий

ся свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающий

ся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающий

ся частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

не знает задач 

и проблем   

дисциплины 

Вопросы для 

самоподготовк

и, выполнение 

контрольных 

работ; 

УМЕТ

Ь 

ПК

-

6б- 

у1  

 правильно 

читать 

статистические 

символы и 

воспринимать 

информацию, 

содержащую 

статистические 

термины 

обучающий

ся свободно 

применяет 

методы 

дисциплины 

и решает 

задачи 

обучающий

ся 

применяет 

методы 

дисциплины 

и решает 

задачи  

обучающий

ся 

допускает 

существенн

ые ошибки 

при  

решении 

задач 

обучающийся 

не умеет 

применять 

методы 

дисциплины и 

решать задачи 

Вопросы для 

самоподготовк

и, выполнение 

контрольных 

работ; 

ПК

-

6б- 

у2 

правильно 

понимать 

смысл текстов, 

описывающих 

методы и 

модели 

статистического 

исследования в 

профессиональ

ной сфере 

обучающий

ся свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающий

ся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающий

ся частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

не знает задач 

и проблем   

дисциплины 

Вопросы для 

самоподготовк

и, выполнение 

контрольных 

работ; 

ВЛАД

ЕТЬ 

ПК

-

6б-

В-1 

Навыками и 

методами 

моделирования 

и 

обучающий

ся свободно 

владеет 

навыками 

обучающий

ся владеет 

навыками 

дисциплины 

обучающий

ся частично 

владеет 

навыками 

обучающийся 

не владеет 

навыками 

дисциплины 

Вопросы для 

самоподготовк

и, выполнение 

контрольных 



 

 

прогнозировани

я  

дисциплины дисциплины работ; 

 ПК

-

6б-

В-2 

навыками 

работы 

со 

статистической 

информацией 

обучающий

ся свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающий

ся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающий

ся частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

не знает задач 

и проблем   

дисциплины 

Вопросы для 

самоподготовк

и, выполнение 

контрольных 

работ; 

Повышен

ный 

уровень 

ПК-6п 

ЗНАТЬ  ПК

-

6п-

3-1 

основные 

методы 

системного 

анализа и 

модели 

статистического 

исследования 

обучающий

ся свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающий

ся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающий

ся частично 

знает задачи 

и проблемы  

дисциплины 

обучающийся 

не знает задач 

и проблем   

дисциплины 

Решение задач 

повышенной 

сложности, 

прохождение 

тестирования 

ПК

-

8п-

3-2 

этапы 

формализации 

прикладных 

задач с 

использованием 

моделей 

статистического 

исследования 

обучающий

ся свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающий

ся  знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающий

ся  

частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

не знает задач 

и проблем   

дисциплины 

Решение задач 

повышенной 

сложности, 

прохождение 

тестирования 

УМЕТ

Ь 

ПК

-

6п-

У-1 

анализировать 

социально-

экономические 

задачи с 

применением 

моделей 

статистического 

исследования 

обучающий

ся свободно 

применяет 

методы 

дисциплины 

и решает 

задачи 

обучающий

ся 

применяет 

методы 

дисциплины 

и решает 

задачи, 

возможны 

небольшие 

ошибки 

обучающий

ся 

допускает 

существенн

ые ошибки 

при 

применении 

методов 

дисциплины 

и решении 

задач 

обучающийся 

не умеет 

применять 

методы 

дисциплины и 

решать задачи 

Решение задач 

повышенной 

сложности, 

прохождение 

тестирования 

 ПК применять обучающий обучающий обучающий обучающийся Решение задач 



 

 

-

6п-

У-2 

модели 

статистического 

исследования в 

формализации 

решения 

прикладных 

задач 

ся  

свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

ся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

ся частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

не знает задач 

и проблем   

дисциплины 

повышенной 

сложности, 

прохождение 

тестирования 

ВЛАД

ЕТЬ 

ПК

-

6п-

В-1 

навыками 

применения 

системного 

подхода и 

статистических 

методов  

обучающий

ся свободно 

владеет 

навыками 

дисциплины 

обучающий

ся владеет 

навыками 

дисциплины 

обучающий

ся частично 

владеет 

навыками 

дисциплины 

обучающийся 

не владеет 

навыками 

дисциплины 

Решение задач 

повышенной 

сложности, 

прохождение 

тестирования 

  ПК

-

6п-

В-2 

навыками 

статистического 

исследования 

экономико-

математических 

моделей 

явлений и 

процессов 

обучающий

ся свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающий

ся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающий

ся частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

не знает задач 

и проблем   

дисциплины 

Решение задач 

повышенной 

сложности, 

прохождение 

тестирования 

Интеллектуаль

ная 

собственность. 

Способен 

решать задачи 

ведения 

экономическо

й и 

Базовый 

уровень  

ЗНАТЬ б-

3-1 

Основные 

положения 

законодательств

а РФ в области 

защиты 

интеллектуальн

ой 

собственности;  

обучающий

ся свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающий

ся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающий

ся частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

не знает задач 

и проблем   

дисциплины 

Написание 

реферата по 

темам 1-7, 

выполнение 

творческого 

задания;  



 

 

хозяйственной 

деятельности с 

учетом 

нормативного 

правового 

регулирования 

в сфере 

интеллектуаль

ной 

собственности. 

Знает основы 

интеллектуаль

ной 

собственности, 

способы 

выявления, 

учета и 

постановки на 

баланс в 

качестве 

нематериальн

ых активов, 

оценки 

стоимости 

прав на 

результаты 

интеллектуаль

ной 

деятельности, 

закрепления 

прав на них. 

Решает задачи, 

связанные с 

б-

3-2 

Содержание 

институтов 

права 

интеллектуальн

ой 

собственности;  

обучающий

ся свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающий

ся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающий

ся частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающийся  

не знает задач 

и проблем   

дисциплины 

Написание 

реферата по 

темам 1-7, 

выполнение 

творческого 

задания 

УМЕТ

Ь 

б-

У-1 

Самостоятельно 

принимать 

решения по 

применению 

правовых норм 

и правил 

защиты права 

собственности 

обучающий

ся свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающий

ся  знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающий

ся частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

не знает задач 

и проблем   

дисциплины 

Написание 

реферата по 

темам 1-7, 

выполнение 

творческого 

задания; 

б-

У-2 

Применять 

организационно

-правовые 

механизмы 

защиты 

интеллектуальн

ой 

собственности;  

обучающий

ся свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающий

ся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающий

ся частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

не знает задач 

и проблем   

дисциплины 

Написание 

реферата по 

темам 1-7, 

выполнение 

творческого 

задания; 

ВЛАД

ЕТЬ 

б-

В-1 

Навыками 

организации 

административн

о-правового 

регулирования 

по вопросам 

защиты 

интеллектуальн

ой 

обучающий

ся свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающий

ся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающий

ся частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

не знает задач 

и проблем   

дисциплины 

Написание 

реферата по 

темам 1-7, 

выполнение 

творческого 

задания; 



 

 

выявлением, 

осуществление

м учета и 

правовой 

охраной 

результатов 

интеллектуаль

ной 

деятельности, 

и 

осуществляет 

распоряжение 

такими 

правами, 

включая 

коммерциализ

ацию.  

 

собственности;  

 ОК

-

1б-

В-2 

Навыками 

правовой 

оценки 

действий 

субъектов 

правоотношени

й в области 

защиты  

обучающий

ся свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающий

ся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающий

ся частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

не знает задач 

и проблем   

дисциплины 

Написание 

реферата по 

темам 1-7, 

выполнение 

творческого 

задания; 

Повышен

ный 

уровень 

ЗНАТЬ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УМЕТ

Ь 

п-

3-1 

понятия, 

термины и 

определения, 

относящиеся к 

управлению 

инновационным 

процессом  

обучающий

ся свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающий

ся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающий

ся частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

не знает задач 

и проблем   

дисциплины 

Написание 

реферата по 

темам 8-14, 

выполнение 

творческого 

задания;  

п-
3-2 

Современные 

тенденции и 

проблемы в 

области 

управления 

инновационным 

процессом 

обучающий

ся свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающий

ся  знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающий

ся  

частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

не знает задач 

и проблем   

дисциплины 

Написание 

реферата по 

темам 8-14, 

выполнение 

творческого 

задания; 

п-

У-1 

анализировать и 

организовывать 

процессы 

планирования и 

реализации 

внедрения 

инноваций  

обучающий

ся свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающий

ся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающий

ся частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающийся  

не знает задач 

и проблем   

дисциплины 

Написание 

реферата по 

темам 8-14, 

выполнение 

творческого 

задания; 



 

 

п-

У-2 

разрабатывать 

инновационную 

стратегию 

организации в 

информационно

м пространстве 

обучающий

ся свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающий

ся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающий

ся частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

не знает задач 

и проблем   

дисциплины 

Написание 

реферата по 

темам 8-14, 

выполнение 

творческого 

задания 

ВЛАД

ЕТЬ 

п-

В-1 

Навыками 

разработки 

инновационных 

систем и 

инновационных 

стратегий  

обучающий

ся свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающий

ся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающий

ся частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

не знает задач 

и проблем   

дисциплины 

Написание 

реферата по 

темам 8-14, 

выполнение 

творческого 

задания; 

п-

В-2 

навыками, 

необходимыми 

для постановки 

и 

практического 

решения задач 

управления  

обучающий

ся свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающий

ся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающий

ся частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

не знает задач 

и проблем   

дисциплины 

Написание 

реферата по 

темам 8-14, 

выполнение 

творческого 

задания; 

 

 

 

Этапы формирования компетенций в процессе изучения дисциплин  
Текущий контроль в семестре проводится с целью обеспечения своевременной обратной связи, для коррекции обучения, 

активизации самостоятельной работы обучающихся.  

Промежуточная аттестация предназначена для объективного подтверждения и оценивания достигнутых результатов 

обучения после завершения изучения дисциплины. Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета с оценкой. 

Экзамен. Экзамен проводится согласно расписанию зачетно- экзаменационной сессии. До экзамена не допускаются 

обучающиеся, не сдавшие хотя бы одну из трех текущих аттестаций (тестирований). Экзамен может быть выставлен автоматически, 



 

 

по результатам текущих контролей и достижений, продемонстрированных обучающийся на практических занятиях (при решении 

заданий, при участии в деловой игре, дискуссиях, тренингах, круглых столах).  

Проведение экзамена состоит из двух этапов: 

 Ответ на вынесенные заранее вопросы в билете (2 вопроса из утвержденного перечня, по заранее подготовленным и 

утвержденным на кафедре билетам) 

 Ответа на дополнительные вопросы 

Обучающийся получает билет от преподавателя, готовится 30 минут, делает вспомогательные записи для успешного ответа и 

выходит отвечать. В ходе ответа преподаватель может задавать дополнительные вопросы, касающиеся основных вопросов. 

По результатам преподаватель выставляет обучающийся оценку за экзамен 

 



 

 

Критерии оценки практических заданий, заданий для самостоятельной 

работы: 
• полнота и точность выявления характеристик, 

• стиль изложения материала, 

• детальность и конкретность описания, 

• оригинальность примеров, 

• правильность использования категориального аппарата, 

• полнота выявления показателей, 

• использование научной терминологии, 

• наглядность и ясность схем, 

• количество представленных способов, 

• правильность примеров, 

• аргументированность выводов, 

• детальность описания, 

• точность объяснений, 

• качество оформления работы. 

 

Критерии оценки учебных действий обучающихся  (выступление с докладом, 

рефератом, по обсуждаемому вопросу) на семинарах 

Оценка Характеристики ответа 

обучающегося на БАЗОВОМ 

УРОВНЕ 

Характеристики ответа 

обучающегося на 

ПОВЫШЕННОМ УРОВНЕ 

Отлично - обучающийся глубоко и 

всесторонне усвоил проблему; - 

последовательно и грамотно его 

излагает; 

- опираясь на знания основной и 

дополнительной литературы, 

обосновывает и аргументирует 

выдвигаемые им идеи;  

- делает выводы и обобщения; 

- свободно владеет понятиями 

дисциплины. 

- обучающийся глубоко и 

всесторонне усвоил проблему, 

учитывал положения законодательства 

и финансовых показателей; 

- уверенно, логично, последовательно и 

грамотно его излагает;  

- опираясь на знания основной и 

дополнительной литературы,  

- тесно привязывает усвоенные 

научные положения с практической 

деятельностью; умело обосновывает и 

аргументирует выдвигаемые им идеи;  

- делает квалифицированные выводы и 

обобщения;  



 

 

Хорошо - обучающийся твердо усвоил 

тему, по существу излагает ее, 

опираясь на знания основной 

литературы; - не допускает 

существенных неточностей; - делает 

выводы и обобщения; - владеет 

системой понятий дисциплины. 

обучающийся твердо усвоил тему, 

грамотно и по существу излагает ее, 

опираясь на знания основной и 

дополнительной литературы; не  

допускает существенных неточностей 

в анализе проблем; - увязывает 

усвоенные знания с практической 

деятельностью; - аргументирует 

научные положения; - делает 

квалифицированные выводы и 

обобщения; владеть на 

высококвалифицированном уровне 

системой понятий дисциплины. 

Удовлетворите 

льно 

- тема раскрыта недостаточно 

четко и полно, то есть студент 

освоил проблему, по существу 

излагает ее,  опираясь на знания 

только основной литературы; 

допускает несущественные ошибки 

и неточности; - затрудняется в 

формулировании выводов и 

обобщений; частично владеет 

системой понятий дисциплины. 

- тема раскрыта недостаточно четко и 

полно, то есть студент освоил 

проблему, по существу излагает ее, 

опираясь на знания только основной и 

дополнительной литературы;  

- допускает несущественные ошибки и 

неточности в анализе проблем; 

испытывает затруднения в 

практическом применении знаний; 

слабо аргументирует научные 

положения;  

- затрудняется в формулировании 

выводов и обобщений; частично 

владеет на высококвалифицированном 

уровне системой понятий дисциплины. 

Неудовлетворит

ельно 

- обучающийся не усвоил 

значительной части проблемы; - 

допускает существенные ошибки и 

неточности при рассмотрении ее; - 

не формулирует выводов и 

обобщений; 

- не владеет системой  

понятий дисциплины. 

- обучающийся не усвоил  

значительной части проблемы; - 

допускает существенные ошибки и 

неточности при рассмотрении ее; 

испытывает трудности в практическом 

применении знаний; 

- не может аргументировать научные 

положения; 

не формулирует квалифицированных 

выводов и обобщений; 

не владеет на 

высококвалифицированном уровне 

системой понятий дисциплины. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Критерии оценки учебных действий обучающихся по решению учебно-

профессиональных задач на практических занятиях. 

Оценка Характеристики ответа 

обучающегося на БАЗОВОМ 

УРОВНЕ 

Характеристики ответа 

обучающегося на 

ПОВЫШЕННОМ УРОВНЕ 

Отлично обучающийся самостоятельно и 

правильно решил учебно-

профессиональную задачу или 

задание 

обучающийся самостоятельно и 

правильно решил учебно-

профессиональную задачу или 

задание, уверенно, логично, 

последовательно и аргументировано 

излагал свое решение, используя 

соответствующие  понятия, ссылаясь 

на нормативно-правовую базу. 

Хорошо обучающийся самостоятельно и в 

основном правильно решил учебно-

профессиональную задачу или 

задание 

обучающийся самостоятельно и в 

основном правильно решил учебно-

профессиональную задачу или 

задание, уверенно, логично, 

последовательно и аргументировано 

излагал свое решение, используя 

соответствующие понятия. 

Удовлетворител

ьно 

обучающийся в основном решил 

учебно-профессиональную задачу 

или з а д а н и е ,  д о п у с т и л  

несущественные ошибки 

обучающийся в основном решил 

учебно-профессиональную задачу 

или задание, допустил 

несущественные ошибки, слабо 

аргументировал свое решение, 

используя в основном 

соответствующие понятия. 

Неудовлетворит

ельно 

обучающийся не решил учебно-

профессиональную задачу или 

задание. 

обучающийся не решил учебно-

профессиональную задачу или задание. 

 

Критерии оценки учебных действий обучающихся по решению задач Перечень 

заданий обучающегосям по созданию моделей изучаемых явлений 

Оценка Характеристики ответа 

обучающегося на 

БАЗОВОМ УРОВНЕ 

Характеристики ответа 

обучающегося на ПОВЫШЕННОМ 

УРОВНЕ 

Отлично обучающийся 

самостоятельно и 

правильно построил модель              

изучаемого предмета, 

уверенно и 

аргументировано 

обосновывал ее, используя        

соответствующие понятия. 

даны исчерпывающие и обоснованные 

ответы в соответствии с построенной 

моделью изучаемого предмета (с 

использованием рациональных 

методик). 



 

 

Хорошо самостоятельно и в     

основном правильно 

построил модель 

изучаемого предмета, 

уверенно и 

аргументировано 

обосновывал ее, используя        

соответствующие понятия. 

д а н ы  п о л н ы е ,  д о с т а т о ч н о  

обоснованные ответы в соответствии с 

построенной моделью изучаемого 

предмета (с использованием 

рациональных методик). 

Удовлетворительно обучающийся в основном 

правильно построил 

модель изучаемого 

предмета, допустил 

несущественные ошибки, 

слабо аргументировал 

свое решение, используя в 

основном соответствующие 

понятия. 

даны в основном правильные ответы в 

соответствии с построенной моделью 

изучаемого предмета, но без должной 

глубины и обоснования, при решении 

практических  задач обучающийся  

использовал прежний опыт, на 

ут о ч н я ю щ и е  в о п р о с ы  д а н ы  

правильные ответы; при ответах не 

выделялось главное; ответы были 

многословными, нечеткими и без 

д о л ж н о й  л о г и ч е с к о й  

последовательности; на отдельные 

дополнительные вопросы не даны 

положительные ответы. 

Неудовлетворительно Обучающийся не 

построил модель 

изучаемого предмета. 

не выполнены требования,  

п редъ яв ля ем ые к  зн ани я м,  

оцениваемым "удовлетворительно". 

 

Критерии оценивания реферата  

Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста определяет критерии его 

оценки: 

- Новизна текста: 

 а) актуальность темы исследования;  

  б) новизна и самостоятельность в постановке проблемы, формулирование нового 

аспекта известной проблемы в установлении новых связей (межпредметных, 

внутрипредметных, интеграционных);  

 в)  умение работать с исследованиями, критической литературой, систематизировать и 

структурировать материал;   

 г) явленность авторской позиции, самостоятельность оценок и суждений; 

 д) стилевое единство текста, единство жанровых черт. 

- Степень раскрытия сущности вопроса: а) соответствие плана теме реферата;  

б) соответствие содержания теме и плану реферата; в) полнота и глубина знаний по 

теме;  

г) обоснованность способов и методов работы с материалом;  

е) умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки зрения по одному 

вопросу (проблеме). 

- Обоснованность выбора источников:  

-  а) оценка использованной литературы: привлечены ли наиболее известные работы по 

теме исследования (в т.ч. журнальные публикации последних лет, последние 

статистические данные, сводки, справки и т.д.). 

- Соблюдение требований к оформлению: а) насколько верно оформлены ссылки на 

используемую литературу, список литературы;  



 

 

- б) оценка грамотности и культуры изложения   (в т.ч. орфографической, пунктуационной, 

стилистической   культуры), владение терминологией;  

в) соблюдение требований к объёму реферата. 

- Отлично Оценка «отлично» ставится, если выполнены 

все требования к написанию и защите 

реферата: обозначена проблема и обоснована 

её актуальность, сделан краткий анализ 

различных точек зрения на рассматриваемую 

проблему и логично изложена собственная 

позиция, сформулированы выводы, тема 

раскрыта полностью, выдержан объём, 

соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы на 

дополнительные вопросы. 

-  

- Хорошо Оценка «хорошо» - основные требования к 

реферату и его защите выполнены, но при 

этом допущены недочёты. В частности, 

имеются неточности в изложении материала; 

отсутствует логическая последовательность в 

суждениях; не выдержан объём реферата; 

имеются упущения в оформлении; на 

дополнительные вопросы при защите даны 

неполные ответы. 

- Удовлетворительно Оценка «удовлетворительно» - имеются 

существенные отступления от требований к 

реферированию. В частности: тема освещена 

лишь частично; допущены фактические 

ошибки в содержании реферата или при ответе 

на дополнительные вопросы; во время защиты 

отсутствует вывод. 

- Неудовлетворительно  Оценка «неудовлетворительно», 

продвинутый уровень не достигнут - тема 

реферата не раскрыта, обнаруживается 

существенное непонимание проблемы. 

 

 

Кейс по «Статистике» 

     Содержание кейс-заданий предполагает использование комплекса умений и навыков, для 

того чтобы обучающийся мог самостоятельно сконструировать способ решения, комбинируя 

известные ему способы и привлекая знания из разных дисциплин. Кейс-задание представляет 

собой учебное задание, состоящее из описания реальной практической ситуации и 

совокупности сформулированных к ней вопросов. Выполнение кейс-заданий требует 

решения поставленной проблемы (ситуации) в целом и проявления умения анализировать 

конкретную информацию, прослеживать причинно-следственные связи, выделять ключевые 

проблемы и методы их решения. Задания носят интегральный характер и позволяют 

формировать нетрадиционный способ мышления, характерный и необходимый для 

современного человека. Решение обучающимися подобного рода нестандартных практико-

ориентированных заданий свидетельствует о степени влияния процесса изучения 

дисциплины на формирование  общекультурных и профессиональных компетенций.  



 

 

Задачи кейса. 

Задача 1. 
Имеются следующие условные данные по области: 

I. Численность трудоспособного населения рабочего возраста на начало года составила 

1070,0 тыс. чел., а численность работающих лиц нерабочего возраста – 30,0 тыс. чел. 

II. В течение года: 

1. вступило в рабочий возраст трудоспособных лиц 40,0 тыс. чел.; 

2. вовлечено для работы в отраслях народного хозяйства 10 тыс. чел. пенсионного возраста; 

3. прибыло из других областей трудоспособных лиц рабочего возраста 30 тыс. чел.; 

4. выбыло из состава трудовых ресурсов (в связи с переходом в пенсионный возраст, на 

инвалидность, вследствие смертности и т.д.) трудоспособного населения 29 тыс. чел.; а лиц 

нерабочего возраста – 8 тыс. чел.; 

5. выбыло в другие области 13 тыс. трудоспособных лиц рабочего возраста. 

О п р е д е л и т ь: 

1) численность трудовых ресурсов на начало года; 

2) на конец года: численность трудоспособных лиц рабочего возраста, численность 

трудовых ресурсов; 

3) численность естественного, механического и общего пополнения, выбытия и прироста 

трудовых ресурсов; 

4) среднегодовая численность трудовых ресурсов; 

5) коэффициенты естественного, механического и общего пополнения, выбытия и 

прироста трудовых ресурсов. 

 

Задача 2. 
Имеются следующие данные по одной из областей: 

I. На начало года численность трудоспособного населения составила 758 тыс. чел., а 

численность работающих нерабочего возраста (пенсионного возраста и подростков до 16 

лет) – 24 тыс. чел. 

II. В течение года: 

1) вступило в рабочий возраст трудоспособных лиц 28,5 тыс. чел; 

2) прибыло из других областей трудоспособного населения 6,0 тыс. чел. 

3) вовлечено для работы в отраслях народного хозяйства 6,5 тыс. чел. пенсионного 

возраста; 

4) выбыло из состава трудовых ресурсов: а) трудоспособного населения – 21,5 тыс. чел.; 

б) лиц пенсионного возраста и подростков – 7,5 тыс. чел.; 

в) выехало в другие области 20 тыс. чел. трудоспособного населения. Определить: 

1) численность трудовых ресурсов на начало года; 

2) численность трудоспособного населения, работающих лиц нерабочего возраста (т.е. 

пенсионного возраста и подростков до 16 лет) и трудовых ресурсов на конец года; 

3) среднегодовую численность трудовых ресурсов; 

4) общий, естественный и механический прирост трудовых ресурсов; 

5) коэффициенты общего, естественного и механического пополнения, выбытия трудовых 

ресурсов. 

 

 

Задача 3. 
Численность населения региона (данные условные) составила 16,9 млн. чел. Лица в 

трудоспособном возрасте составила 52,5 %, а лица пенсионного возраста – 16,5% всей 

численности населения. Численность неработающих инвалидов I и II группы рабочего 

возраста составила – 290 тыс. чел., работающих лиц пенсионного возраста – 7% их общей 



 

 

численности, работающих подростков до 16 лет – 168 тыс. чел. Из общей численности 

трудовых ресурсов региона было занято в сфере материального производства 

– 52%, в непроизводственной сфере – 24%, в домашнем хозяйстве и уходом за детьми – 4%. 

О п р е д е л и т ь: 

а) общую численность трудовых ресурсов; 

б) численность трудовых ресурсов по направлению их использования. 

 

Задача 4. 
Имеются следующие данные по одной из областей (тыс. чел.): на начало года численность 

трудоспособного населения составляла 974, а численность работающих лиц пенсионного 

возраста и подростков до 16 лет – 35,6. 

В течение года: вступило в рабочий возраст трудоспособных лиц 56 тыс. чел., вовлечено для 

работы в отраслях народного хозяйства 9,6 тыс. чел. пенсионного возраста, прибыло из 

других областей трудоспособного населения в рабочем возрасте 8,4 тыс. чел., а выбыло в 

другие области 17,1 тыс. чел. трудоспособных лиц, естественное выбытие трудоспособного 

населения (в связи с переходом на пенсию, инвалидность, вследствие смерти) 

– 26 тыс. чел., выбыло из состава трудовых ресурсов 7 тыс. чел. пенсионного возраста, 4 тыс. 

чел. работающих подростков перешли в рабочий возраст. 

О п р е д е л и т ь: 

а) численность трудоспособного населения на конец года; б) численность трудовых ресурсов 

на начало и конец года; в) среднегодовую численность трудовых ресурсов; 

г) коэффициенты общего, естественного и механического прироста трудовых ресурсов. 

 

Задача 5. 
Имеются следующие условные данные по одной из областей (тыс. чел.): население  рабочего  

возраста  –  1680;  нетрудоспособные  лица рабочего 

возраста – 36; работающие лица пенсионного возраста и подростки до 16 лет 

– 41; из общей численности трудовых ресурсов работало в отраслях народного хозяйства 

и было занято учебой в учебных заведениях других областей – 30; занято в отраслях 

материального производства данной области 

– 1280; занято в непроизводственных областях данной области – 297; учащиеся в 

учебных заведениях данной области – 62; занято в домашнем хозяйстве и уходом за 

детьми – 51; из общей численности работающих в народном хозяйстве и занятых учебой 

лиц, проживающих в других областях – 36. 

О п р е д е л и т ь: 

а) численность трудовых ресурсов (по источникам формирования), в том числе трудовые 

ресурсы, которые могут работать и учиться в данной области; 

в) коэффициент занятости трудовых ресурсов в двух вариантах. 

 

Задача 6. 
Численность трудоспособного населения одной из областей составляла на начало года – 

1880 тыс. чел., а на конец года – 1910 тыс. чел. В течение года вступило в рабочий возраст 

трудоспособных лиц – 340,2 тыс. чел., выбыло из рабочего возраста – 260 тыс. чел., 

выбыло в рабочем возрасте на пенсию – 21,4 тыс. чел., прибыло из других областей – 

117,8 тыс. чел., а выбыло в другие области – 112,3 тыс. чел. трудоспособного населения. 

О п р е д е л и т ь: 

а) общий, естественный и механический прирост трудоспособного населения; 

б) коэффициенты общего прироста, пополнения, выбытия; 

в) коэффициенты естественного прироста, пополнения, выбытия; г) коэффициенты 

механического прироста, пополнения, выбытия. 

 



 

 

Задача 7. 
Имеются следующие условные данные: численность населения области на начало года 

составляла 970 тыс. чел., а на конец года – 1030 тыс. чел. В течение года родилось 35 

тыс. чел., умерло – 15 тыс. чел. Среднегодовая численность безработных составила 2,0% 

от общей среднегодовой численности населения и 4,2% от активного населения. 

О п р е д е л и т ь: 

1) естественного и механического движения населения; 

2) коэффициенты численность активного населения. 

 

Задача 8. 
Численность трудоспособного населения составила (тыс. чел.): на 1/I 98 г. – 875; на 1/III 98 

г. – 880; на 1/VII 98 г. – 882; на 1/10 98 г. – 885; на 1/I 99г. 

– 890. В течение года коэффициент механического пополнения составил 12,3%о, а 

коэффициент механического выбытия – 9,2‰. 

О п р е д е л и т ь: 

а) среднегодовую численность трудоспособного населения; 

б) абсолютную численность естественного и механического прироста; в) коэффициенты 

механического, естественного и общего прироста. 

        Внедрение кейс-метода при обучении позволяет на практике реализовать 

компетентностный подход, что развивает методическую систему эконометрики, обогащает 

содержание учебных дисциплин. Таким образом, осуществляется активизация процесса 

обучения и повышается его результативность. 

 

Вопросы для самоконтроля. 
1. Что такое статистическое наблюдение? 

2. Назовите основные требования, предъявляемые к статистическому наблюдению в 

условиях рынка. 

3. Перечислите основные формы и виды статистического наблюдения. 

4. Какие Вы знаете способы получения статистических данных? 

5. Что такое программа статистического наблюдения и каковы принципы и правила ее 

разработки? 

6. Какие требования предъявляет механизация статистических работ к разработке 

формуляров статистического наблюдения? 

7. Что такое критический момент статистического наблюдения и для чего он 

устанавливается? 

8. Какие существуют способы контроля достоверности статистических материалов? 

9. В чем заключается основное содержание статистической сводки? 

10. Что такое статистические группировки и какое значение они имеют в статистике? 

11. Назовите основные задачи и виды статистических группировок. 

12. Что называется группировочным признаком? 

13. Из каких элементов состоит статистическая таблица? 

14. Виды статистических таблиц по разработке подлежащего и сказуемого. 

15. Какие основные требования предъявляют к оформлению статистических таблиц? 

16. В чем заключаются основные положения теории средних величин? 

17. Связь между методом группировки и методом  средних. 

18. Каковы основные свойства средней арифметической? 

19. Что такое средняя гармоническая величина? 

20. Что характеризует мода и медиана? 

21. Что такое вариация признака и как она измеряется? 

22. Как вычисляется среднее квадратическое отклонение? 

23. Что называется коэффициентом вариации и как он вычисляется? 

24. В чем заключается правило сложения дисперсий? 



 

 

25. Как вычисляется эмпирическое корреляционное отношение и что оно характеризует? 

26. Какое значение имеют ряды динамики в статистических исследованиях? 

27. Какие виды рядов динамики различают1? 

28. Какие существуют формы средних уровней в рядах динамики (в зависимости от их 

вида)? 

29. Назовите аналитические показатели рядов динамики и как рассчитываются их средние  

значения? 

30. Как привести ряд динамики к сопоставимому ряду? 

31. Какие Вы знаете методы определения общей тенденции развития явления во времени? 

32. Как находятся индексы сезонности при различных методах определения тренда? В чем их 

сущность? 

33. В чем особенности агрегатной формы индекса? 

34. Как связаны между собой агрегатные формы индексов и средние формы индексов? 

35. Как связаны агрегатные индексы цен, физического объема и стоимости продукции? 

36. В чем заключается факторная взаимосвязь агрегатных индексов качественного   и   

количественного состава? Какой из этих индексов показывает экономический эффект? 

37. Индексы переменного состава и разложение их на индекс качественного и структурного 

состава? Какой из этих индексов показывает экономический эффект? 

38. Запишите формулы относительного изменения средней себестоимости за счет изменения 

ее в среднем и за счет влияния структурных сдвигов. 

39. Запишите формулы абсолютного изменения средней себестоимости за счет изменения 

ее в среднем и за счет влияния структурных сдвигов. 

40. Что такое функциональная и корреляционная связь? 

41. Основные задачи корреляционной зависимости. 

42. В чем состоит значение уравнения регрессии? 

43. Экономический смысл коэффициента регрессии. 

44. Какими показателями измеряется теснота корреляционной связи для 

несгруппированных и сгруппированных данных?  Их экономический смысл. 

45. Основные показатели баланса категорий населения. 

 

Темы рефератов для базового уровня  
 

1. Понятие предмета общей теории статистики, ее основные методы.   

2. Закон больших чисел.  

3. Статистическая закономерность.  

4. Единицы совокупности.  

5. Классификация признаков.  

6. Основные этапы статистического исследования.  

7. Задачи общей теории статистики в период перехода экономики на рыночные отношения. 

8. Международные статистические организации. 

9. Статистическое наблюдение как основной этап статистического анализа.  

10. Виды и способы статистического наблюдения.  

11. План и программа статистических наблюдений.  

12. Сводка и статистические группировки, их виды.  

13. Выбор группировочного признака.  

14. Методы вторичной группировки статистического материала.  

15. Типы статистических таблиц по характеристике подлежащего и по разработке 

сказуемого.  

16. Требования, предъявляемые к статистическим таблицам. 

 

Темы рефератов для повышенного уровня  
 



 

 

1. Абсолютные величины, их значение в статистическом исследовании.  

2. Вид абсолютных величин и способы их получения.  

3. Единицы измерения абсолютных величин.  

4. Относительные величины в статистике.  

5. Виды относительных величин. Способы их расчета и формы выражения.  

6. База относительной величины и ее выбор.  

7. Взаимосвязь абсолютных и относительных величин, необходимость их комплексного 

применения.    

8. Общие понятия рядов распределения, их виды и характеристика, графического 

изображения рядов распределения.  

9. Приемы графического изображения структуры совокупности пространственных 

сопоставлений.    

10. Средняя, ее сущность. История вопроса.  

11. Виды средних. Средняя арифметическая и средняя гармоническая простая и 

взвешенная, степенные средние.  

12. Выбор форм средней.  

13. Структурные средние.  

14. Мода и медиана, использование их в дискретных и интервальных рядах 

распределения. Сопоставление моды, медианы и средней величины.  

15. Показатели вариации и задачи их статистического изучения.  

16. Дисперсия и среднеквадратическое отклонение. 

17. Коэффициент вариации и его значение при исследовании статистической совокупности.  
 

Критерии оценивания тестирования 

При тестировании все верные ответы берутся за 100%. Оценка выставляется в 

соответствии с таблицей: 

Отличный результат Выполнение более 90% тестовых заданий 

Хороший результат Выполнение от 65% до 90% тестовых заданий 

Удовлетворительный результат Выполнение более 50% тестовых заданий 

Неудовлетворительный результат (продвинутый 

уровень не достигнут) 

Выполнение менее 50% тестовых заданий 

 

Критерии оценивания результатов освоения дисциплины 

 

Экзамен. 

1. Оценка «отлично» ставится в случае, если обучающийся при ответе на все вопросы  

проявил глубокие, всесторонние и систематические знания теоретического материала, 

творческие способности в понимании и изложении учебно-программного материала. Кроме 

того, усвоил взаимосвязь основных понятий, их значение для приобретаемой профессии; 

полно, грамотно и последовательно изложил ответы на все основные и дополнительные 

вопросы и задания. 

2.  Оценка «хорошо» ставится в том случае, если обучающийся показал полное, но 

недостаточно глубокое знание учебно-программного материала, допустил какие-либо 

неточности в ответах, но правильно ответил на все основные и дополнительные вопросы и 

задания, доказал, что способен к самостоятельному пополнению знаний в ходе 

профессиональной деятельности. 

3. Оценка «удовлетворительно» ставится в том случае, если обучающийся показал 

поверхностные знания учебно-программного материала, допустил погрешности в ответах, 

однако в целом вполне ориентируется в данной дисциплине. 

4. Оценка «неудовлетворительно» ставится в том случае, если обучающийся не усвоил 

значительную часть учебно-программного материала, дал неправильные, неполные ответы 



 

 

на вопросы и задания, не ответил на дополнительные вопросы или отказался от ответов на 

вопросы и задания. 

 

 

 

Тесты по дисциплине «Статистика» для базового уровня  
 

1. Что такое единица наблюдения? 

a. Общая черта отдельных объектов, изучаемых исследователем 

b. Отдельно взятый признак или их совокупность 

c. Составной элемент объекта, являющийся носителем информации о признаках, изучение 

которых является целью исследования 

 

2.  По охвату наблюдением единиц совокупности различают 

a. Периодическое и специально организованное наблюдения 

b. Специально организованное и сплошное наблюдения 

c. Сплошное и несплошное наблюдения 

 

3.Что относится к способам статистического наблюдения? 

a. Прерывное наблюдение 

b. Непосродственное наблюдение, опрос, документальное наблюдение 

c. Регистр, отчетность, текущее статистическое наблюдение 

d. Специально организованное наблюдение 

 

4.Каковы виды несплошного статистического наблюдения? 

a. Непрерывное наблюдение, единовременное наблюдение 

b. Выборочные наблюдения, монографическое обследование, обследование основного 

массива, анкетное 

c. Специально организованное наблюдение, обследование основного массива 

d. Текущее статистическое наблюдение, монографическое обследование 

 

3. Какие ошибки присущи только выборочному наблюдению? 

a. Случайные ошибки регистрации 

b. Ошибки репрезентативности 

c. Систематические ошибки регистрации 

 

4. Что такое статистическая сводка? 

a. Составление перечня группировочных признаков 

b. Первичная обработка данных статистического наблюдения с целью их систематизации 

c. Выделение социально-экономических типов явлений 

 

5. Что такое величина интервала? 

a. Число единиц, попавших в группу 

b. Разница между максимальным и минимальным значениями признака 

c. Разница между верхней и нижней границами интервала 

 

6. Что такое частота? 

a. Повторяемость признака в ряду распределения 

b. Характерная черта объекта 

c. Количество единиц в совокупности 

d. Отдельные значения признака 

 



 

 

7. По каким признакам могут быть построены вариационные ряды распределения? 

a. Возраст человека, заработная плата, посевная площадь 

b. Национальность, возраст человека, пол человека 

c. Пол человека, национальность, заработная плата 

d. Прибыль предприятия, посевная площадь, заработная плата 

 

8. Вариационный ряд – это ряд распределения, построенный 

a. По качественному и количественному признакам одновременно 

b. По атрибутивному признаку 

c. По количественному признаку 

d. По качественному признаку 

 

9. Какие задачи позволяет решать метод группировок? 

a. Определение параметров уравнения регрессии, оценка тесноты связи между признаками 

b. Определение темпов роста и прироста показателей 

c. Подведение итогов, изучение динамики явлений 

d. Выделение качественно однородных групп, изучение взаимосвязи между явлениями, 

изучение структуры изучаемого явления 

 

10. Какой показатель не относится к относительным величинам? 

a. Темп роста 

b. Объем статистической совокупности 

c. Плотность населения 

d. Процент мужчин в общей численности населения 

 

11. Как вычисляются относительные величины? 

a. Путем сложения одной абсолютной величины с другой 

b. Путем деления одной абсолютной величины на другую 

c. Путем умножения одной абсолютной величины на другую 

 

12.Как могут выражаться абсолютные показатели? 

a. В виде простого кратного отношения  

b. В процентах 

c. В натуральных, трудовых и денежных единицах измерения 

 

13.Как могут выражаться относительные статистические показатели? 

a. В денежных единицах измерения 

b. В условно- натуральных единицах измерения 

c. В трудовых единицах измерения 

d. В виде простого кратного отношения, в процентах 

 

14.Какова сумма отклонений индивидуальных значений признака  от их средней 

величины? 

a. Равна нулю 

b. Меньше нуля 

c. Больше нуля 

 

15.Что произойдет со значением средней арифметической при уменьшении значений 

частот в 4 раза? 

a. Увеличится более чем в 4 раза 

b. Не изменится 

c. Увеличится в 4 раза 



 

 

 

16. Что является относительным показателем вариации? 

a. Дисперсия 

b. Коэффициент осцилляции 

c. Среднее линейное отклонение 

 

17. Какие показатели относятся к абсолютным показателям вариации? 

a. Коэффициент корреляции, корреляционное отношение 

b. Размах вариации, среднее линейное отклонение 

c. Коэффициент осцилляции, относительное линейное отклонение 

 

18. Что называется вариацией признака? 

a. Повторяющиеся значения у единиц статистической совокупности 

b. Различие значений признака у единиц статистической совокупности 

c. Обобщающая средняя характеристика признака 

 

19.Что произойдет с дисперсией, если все частоты увеличить в 4 раза? 

a. Увеличится в 2 раза 

b. Уменьшится в 4 раза 

c. Не изменится 

d. Увеличится в 4 раза 

 

Тесты по дисциплине «Статистика» для повышенного уровня  
 

1.Что называется модой? 

a. Среднее значение признака в ряду распределения 

b. Наиболее часто встречающееся значение признака в ряду распределения 

c. Наиболее редко встречающееся значение признака в ряду распределения 

d. Значение признака, делящее совокупность на две равные части 

 

2. Какие показатели характеризуют структуру вариационного ряда? 

a. Простая средняя арифметическая, средняя арифметическая взвешенная 

b. Мода, медиана, квартиль 

c. Среднее квадратическое отклонение, простая средняя арифметическая 

d. средняя арифметическая взвешенная, медиана, квартиль 

 

3. Что называется медианой? 

a. Среднее значение признака в ряду распределения 

b. Значение признака, делящее ряд распределения на две равные части 

c. Наиболее редко встречающееся значение признака в данном ряду 

d. Наиболее часто встречающееся значение признака в данном ряду 

 

4. Укажите виды рядов динамики, которые различают по временному признаку 

a. Цепные и базисные 

b. Дискретные и случайные 

c. Моментные и интервальные 

 

5. По какой формуле исчисляется средний уровень интервального ряда динамики с 

неравными временными промежутками? 

a. Хронологической простой 

b. Арифметической взвешенной 



 

 

c. Хронологической взвешенной 

 

6.По какой формуле исчисляется средний уровень интервального ряда динамики с 

равными временными промежутками? 

a. Гармонической взвешенной 

b. Гармонической простой 

c. Арифметической взвешенной 

d. Арифметической простой 

 

7. По какой формуле исчисляется средний уровень моментного ряда динамики с 

неравными временными промежутками? 

a. Арифметической простой 

b. Гармонической простой 

c. Арифметической взвешенной 

d. Хронологической взвешенной 

 

8. По какой формуле исчисляется средний уровень моментного ряда динамики с 

равными временными промежутками между датами? 

a. Арифметической взвешенной 

b. Хронологической простой 

c. Гармонической взвешенной 

d. Гармонической простой 

 

9.Какие методы используются для выявления основной тенденцииразвития явления? 

a. Метод расчета обобщающих показателей, корреляционный метод, дисперсионный анализ 

b. Индексный метод, метод группировок, метод смыкания динамических рядов 

c. Метод укрупнения интервалов, метод скользящей средней, аналитическое выравнивание 

 

10.Как делятся индексы по степени агрегирования? 

a. На сплошные и несплошные 

b. На интервальные и дискретные 

c. На индивидуальные и сводные 

 

11. Какими величинами являются индексы? 

a. Интегрированными 

b. Абсолютными  

c. Относительными 

 

12.Какой показатель не относится к индивидуальным индексам? 

a. Отношение цены товара в 2010 г. к его цене в 2009 г. 

b. Отношение объема продукции к численности работающих 

c. Соотношение численности занятых в экономике двух регионов 

 

13. Как строятся агрегатные индексы качественных показателей? 

a. С весами базисного периода 

b. С весами отчетного периода 

c. Без использования весов 

 

14. Как строятся агрегатные индексы количественных показателей? 

a. С весами базисного периода 

b. С весами отчетного периода 

c. Без использования весов 



 

 

 

15. Что позволяет оценить индекс структурных сдвигов? 

a. Абсолютное изменение средней цены товара 

b. Влияние на формирование среднего уровня цены изменений в структуре продаж товара 

c. Относительное изменение средней цены товара за счет увеличения объема продаж 

 

16.Каковы преимущества выборочного наблюдения по сравнению со сплошным 

наблюдением? 

a. Возможность расчета ошибок репрезентативности 

b. Возможность провести исследования по более широкой программе 

c. Возможность сравнения результатов двух обследований, проведенных в разные годы 

 

17. Что понимают под выборочным наблюдением? 

a. Сплошное наблюдение всех единиц совокупности 

b. Несплошное наблюдение части единиц совокупности, отобранных случайным способом 

c. Обследование наиболее крупных единиц изучаемой совокупности 

 

18.Что такое генеральная совокупность? 

a. Это совокупность, случайно попавшая в распоряжение исследования 

b. Это самая большая совокупность единиц после проведения группировки 

c. Это совокупность, из которой проводится отбор единиц для непосредственного 

наблюдения 

 

19. Как называется несплошное наблюдение, когда единицы изучаемой совокупности 

для статистического обследования отбираются случайным способом? 

a. Монографическим наблюдением 

b. Выборочным наблюдением 

c. Наблюдением основного массива 

 

20. Что характеризует средняя ошибка выборки для средней величины? 

a. Вариацию признака 

b. Среднюю величину всех возможных расхождений выборочной и генеральной средней 

c. Среднее значение признака в генеральной совокупности 

d. Тесноту связи между двумя факторами 

 

 

Перечень вопросов для подготовки  к экзамену по дисциплине 

«Статистика» 

1. Общее понятие о статистическом наблюдении, его основные классификации и способы 

наблюдения. 

2. Программа статистического наблюдения (на примере переписи населения) 

3. Экономическое содержание статистических группировок и их виды. 

4. Основные требования  к оформлению статистических таблиц. 

5. Основные свойства средней арифметической. 

6. Правило определения средней гармонической и средней арифметической величины. 

7. Характеристика структурных средних и их связь со средней арифметической 

величиной. 

8. Показатели вариации и их характеристики. 

9. В чем заключается правило сложения дисперсий? 

10. Как вычисляется эмпирическое корреляционное отношение и что оно характеризует? 

11. Какое значение имеют ряды динамики в статистических исследованиях? 



 

 

12. Аналитические показатели рядов динамики, их характеристики и как рассчитываются их 

средние значения? 

13. Как привести ряд динамики к сопоставимому ряду? 

14. Определение общей тенденции развития явления методом скользящей средней 

величины. Индексы сезонности. 

15. Расчет общей тенденции развития явления методом аналитического выравнивания. 

16. Прогнозирование рядов динамики методом точечных оценок 

17. Прогнозирование рядов динамики методом интервальных оценок. 

18. Статистические индексы и их характеристики. 

19. Агрегатные формы статистических индексов. Их экономический смысл. 

20. Средние формы статистических индексов. 

21. Взаимосвязь статистических индексов переменного и постоянного состава и их 

взаимосвязь. 

22. Что такое функциональная и корреляционная связь? 

23. Основные задачи корреляционной зависимости. 

24. В чем состоит значение уравнения регрессии? 

25. Экономический смысл коэффициента регрессии. 

26. Какими показателями измеряется теснота корреляционной связи для 

несгруппированных и сгруппированных данных?  Их экономический смысл. 

27. Основные показатели баланса категорий населения. 

28. Как рассчитывается среднегодовая численность населения страны? 

29. Какие показатели отражают движение  населения и его воспроизводство? 

30. Перспективная численность населения и её расчет. 

31. Понятие трудовых ресурсов и их структура. 

32. Как рассчитывается средняя численность работающих: списочная, явочная и 

фактическая? Индексы этих показателей. 

33. Индексы средних уровней выработки рабочих: часовой, дневной, месячной и годовой. 

Взаимосвязь этих индексов и их экономический смысл. 

34. Найдите индексную взаимосвязь индексов производительности труда переменного и 

постоянного состава. 

35. Трудовой индекс выработки, его экономический смысл. 

36. Структура национального богатства 

37. Классификация основного капитала по назначению и сфере применения. 

38. Перечислите стоимостные оценки основных средств. 

39. Какие показатели характеризуют движение и состояние основных фондов. 

40. Постройте макет балансов основных средств по первоначальной и остаточной 

стоимости. 

41. Какие показатели характеризуют эффективность использования основных фондов? 

42. Найдите взаимосвязь фондоотдачи, фондовооруженности и производительности труда. 

43. Постройте взаимосвязь индексов фондоотдачи (фондоемкости) переменного и 

постоянного состава, их экономический смысл. 

44. Какая существует индексная взаимосвязь между объемами продукции, основными 

фондами и фондоотдачей? 

45. Найдите индексную и факторную взаимосвязь фондоотдачи основных фондов, 

фондоотдачи активной части и доли  активной части основных фондов. 

46. Постройте многофакторную модель индексов объема продукции, доли активной части 

основных фондов, ее фондоотдачи и основных средств. Перечислите интенсивные и 

экстенсивные факторы роста объема продукции. 

47. Чем отличаются номинальные денежные доходы от реальных? 

48. За счет каких мероприятий проходит превышение  реальных доходов населения? 

49. Какая особенность вычисления национального дохода для отраслей   

непроизводственной   сферы?   Создаются   ли   в   этих   отраслях первичные доходы? 



 

 

50. Какая взаимосвязь между первичными и конечными доходами? 

51. Какие группы населения участвуют в создании национального дохода? 

52. Получают ли первичные доходы студенты и пенсионеры? 

53. Объясните содержание распределительного  метода и метода конечного использования 

при расчете национального дохода. 

54. Какие методы переоценки национального дохода (НД) существуют и зачем ее 

производят? 

55. Методы расчета ВВП. 

 

 

 

 

Глоссарий 

Акции и другие виды участия в капитале представлены в форме документов и записей, 

подтверждающих право владельца на получение дивиденда, а также части стоимости 

игнорированного предприятия при его ликвидации, остающейся после удовлетворения 

требований всех кредиторов. 

Амортизация — способ возмещения затрат предприятий, связанных с приобретением 

объектов основных средств. 

Богатства недр — разведанные запасы полезных ископаемых, пригодные для эксплуатации 

в современных условиях, т. е. эксплуатация которых технически возможна и экономически 

целесообразна. 

Валовая добавленная стоимость — разность между валовым выпуском и промежуточным 

потреблением. 

Валовая  прибыль  экономики   и  валовые  смешанные доходы представляют собой ту 

часть добавленной стоимости, которая остается у производителей после вычета расходов, 

связанных с оплатой труда наемных работников, и налогов на производство и импорт плюс 

получаемые субсидии на производство и импорт. 

Валовое накопление складывается из валового накопления основных фондов, изменения 

запасов материальных оборотных средств и чистого приобретения ценностей (приобретения 

за вычетом реализации). 

Валовой внутренний продукт (ВВП) — сумма валовой добавленной стоимости всех 

отраслей и секторов внутренней экономики. 

Валовой выпуск — отражает общую стоимость материальных благ и услуг, созданных в 

экономике как для реализации, так и для собственного потребления. 

Валовой национальный доход — сумма первичных доходов единиц-резидентов. 

Валовой располагаемый доход равен валовому национальному доходу в рыночных ценах 

плюс (минус) текущие трансферты, полученные от «остального мира» и переданные 

«остальному миру». 

Валовой располагаемый национальный доход — равен располагаемому национальному 

доходу плюс потребление основного капитала. 

Валовой региональный продукт — обобщающий показатель экономической деятельности 

региона, характеризующий процесс производства товаров и услуг, определяется как сумма 

вновь созданных стоимостей, отраслей экономики региона за определенный период. 

Валовые сбережения — используются либо на финансирование валового образования 

постоянного капитала (основных фондов), либо на прирост запасов материальных благ. 

Возрастные коэффициенты рождаемости — коэффициенты, характеризующие отношение 

числа родившихся за год у женщин данной возрастной группы к среднегодовой численности 

женщин этого возраста. 



 

 

Воспроизводимый материальный основной капитал — жилые и нежилые здания и 

сооружения; машины и оборудование, культивируемые активы: запасы драгоценных камней 

и металлов, антиквариат и другие предметы искусства, коллекции, сувениры и т.п. 

Воспроизводимый нематериальный основной капитал — права пользования, ноу-хау, 

компьютерное программное обеспечение; оригиналы развлекательных и художественных 

произведений и прочее. 

Выращиваемые активы — главный элемент материального основного капитала в сельском 

хозяйстве; включает в себя стоимость племенного, молочного, тяглового и другого скота, 

плодовых садов, виноградников и других многолетних насаждений. 

Городская агломерация (от лат. agglomero — присоединяю) — компактное скопление 

населенных пунктов, главным образом городских, местами срастающихся, объединенных в 

сложную многокомпонентную динамическую систему с интенсивными производственными, 

транспортными и культурными связями. 

Готовая продукция — товары, полностью изготовленные и предназначенные для продажи 

или отправки другим хозяйственным единицам. 

Границы производства определяются в СНС как деятельность единиц-резидентов 

национальной экономики по производству товаров и услуг. 

Домашние хозяйства охватывают все население в той мере, в какой оно осуществляет 

связанные с ними экономические операции. 

Другие налоги на производство — налоги, связанные с использованием факторов 

производства (труда, земли, капитала), а также платежи за лицензию и разрешение 

заниматься какой-либо деятельностью или другие обязательные платежи. Они не включают 

любые налоги на прибыль или иные доходы, получаемые предприятием. К другим налогам 

на производство относятся: налог на имущество предприятий, отчисления в дорожные 

фонды (кроме налога на горючесмазочные материалы), плата за использование природных 

ресурсов, налоги, взимаемые в зависимости от фонда оплаты труда, налог на землю, 

лицензионные и гербовые сборы и некоторые другие. 

Другие счета дебиторов или кредиторов — финансовые активы в виде торговых кредитов, 

авансов и других источников для получения необходимых финансовых ресурсов. 

Единица наблюдения (в зарубежной литературе используется термин "элементарная 

единица") — составной элемент объекта, являющийся носителем признаков, подлежащих 

регистрации. Например, при демографических обследованиях единицей наблюдения может 

быть человек, при бюджетных обследованиях – семья или домашнее хозяйство. 

Историческая (учетная) стоимость соответствует полной первоначальной стоимости 

основного капитала. 

Классификации — стандартная группировка, которая является обязательной при изучении 

социально-экономических явлений. 

Конечное использование — включает в себя конечное потребление и валовые сбережения. 

Максимально возможный фонд рабочею времени — максимальное количество времени, 

которое может быть отработано в соответствии с трудовым законодательством. 

Материальные непроизведенные активы — земля, богатства недр, невыращиваемые 

биологические и водные ресурсы. 

Материальный основной капитал состоит из зданий, сооружений, машин и оборудования, 

а также выращиваемых активов. 

Миграция населения (от латинского «migratio» — переселение) — перемещение людей 

между отдельными территориями, связанные с постоянной, временной или сезонной 

переменой ими места жительства. Внутренние миграции — 1) перемещение населения из 

села в город, которое во многих странах является источником роста городов (его часто 

называют "великим переселением народов XX века"). 2) Территориальное 

перераспределение населения происходит также между большими и малыми городами. Оба 

этих вида очень широко представлены, в частности, в России. Внешние миграции — 1) 

Эмиграция (от латинского "emigre" — выселяюсь) — выезд граждан из своей страны в 



 

 

другую на постоянное жительство или более или менее длительный срок. 2) Иммиграцию (от 

латинского "immigro" — вселяюсь) — въезд граждан в другую страну на постоянное 

жительство или более или менее длительный срок. 

Монетарное золото — золото, принадлежащее руководящим кредитно-денежным 

учреждениям страны и хранимое в качестве финансового актива. Все остальное золото, 

которым располагают другие предприятия, учреждения и физические лица, рассматривается 

в СНС как товар, запасы материальных оборотных средств или ценности. 

Наличные деньги как финансовый актив включают все банкноты и монеты, находящиеся в 

обращении, независимо от того, являются они денежными единицами данной страны или 

других государств. 

Налоги на продукты - налоги, которые напрямую зависят от стоимости произведенной 

продукции и оказанных услуг. К ним относятся: налоги на добавленную стоимость, акцизы, 

налоги на импортируемые товары и услуги. 

Налоги на производство и импорт включают в себя налоги на продукты и другие налоги на 

производство. 

Национальное богатство — совокупность накопленных ресурсов в стране (экономических 

активов), создающих необходимые условия производства товаров, оказания услуг и 

обеспечения жизни людей. 

Население — исторически сложившаяся и непрерывно возобновляющаяся совокупность 

людей, проживающая на определенной территории. 

Население любой страны — такая общность людей, которая сформировалась на 

протяжении длительного исторического периода, этот процесс продолжается в настоящее 

время. 

Незавершенное производство — товары и услуги, производство которых начато, но еще 

полностью не закончено и будет продолжено тем же производителем в последующем 

периоде. 

Нефинансовые активы — объекты, находящиеся во владении институциональных единиц 

и приносящие им реальные либо потенциальные экономические выгоды в течение 

определенного периода в результате их использования или хранения. 

Номинальным ВВП (не скорректированным с учетом уровня цен) — это показатель ВВП, 

который отражает текущие цены, отражает объем производства, выраженный в ценах, 

существующих на момент времени, когда этот объем был произведен. 

Оплата труда наемных работников определяется суммой всех вознаграждений в денежной 

или натуральной форме, выплачиваемых работодателем наемным работникам за работу, 

выполненную в течение отчетного периода, плюс скрытой оплатой труда. 

Оборачиваемость оборотных средств — показатель, характеризующий скорость движения 

оборотных средств в процессе воспроизводства; измеряется посредством коэффициента 

оборачиваемости или длительности одного оборота в днях. 

Оборотный капитал - активы, которые используются в процессе производства однократно 

и переносят свою стоимость на готовую продукцию сразу, т. е. служат меньше года. 

Общие коэффициенты рождаемости и смертности — коэффициенты, характеризующие 

отношение соответственно числу родившихся живыми и умерших в течение календарного 

года к среднегодовой численности наличного населения. 

Опрос - это способ наблюдения, при котором необходимые сведения получают со слов 

респондента. 

Основной капитал - совокупность воспроизводимых, активов, которые многократно 

участвуют в процессе производства и срок службы которых превышает один год. 

Отчетность - это основная форма статистического наблюдения, с помощью которой 

статистические органы в определенные сроки получают от предприятий, учреждений и 

организаций необходимые данные в виде установленных в законном порядке отчетных 

документов, скрепляемых подписями лиц, ответственных за их представление и 

достоверность собираемых сведений. 



 

 

Перепись — сплошное специально организованное наблюдение, остающееся на 

сегодняшний день наиболее полным и достоверным источником статистической 

информации о населении. 

Потребление основного капитала - уменьшение стоимости основного капитала в течение 

отчетного периода в результате его физического и морального износа и обычных 

повреждений, не носящих катастрофического характера. Оно должно определяться исходя из 

текущей восстановительной стоимости основного капитала и его возраста. 

Программа наблюдения — это перечень признаков (или вопросов), подлежащих 

регистрации в процессе наблюдения. 

Промежуточное потребление — включает в себя стоимость материальных благ и услуг, 

потребленных в процессе производства других материальных благ и услуг. 

Рабочее время — часть календарного времени, затрачиваемого на производство продукции 

или выполнение определенного вида работ. 

Размещение населения — это пространственный рисунок распределения населения на 

определенной территории. Показателем размещения населения является плотность 

населения, выражаемая количеством человек на квадратный километр. 

Располагаемый доход образуется в результате распределения и перераспределения доходов 

и представляет собой доход, которым институциональная единица располагает для 

конечного потребления и сбережения. В рыночных ценах он равен сальдо первичных 

доходов минус доходы, переданные в качестве текущих трансфертов, плюс полученные теку-

щие трансферты. 

Располагаемый национальный доход — равен чистому национальному продукту плюс 

сальдо текущих трансфертов из-за рубежа (разность между полученными из-за границы и 

переданными за границу подарками, пожертвованиями, наследством, гуманитарной 

помощью и т. л.). 

Располагаемый национальный доход в рыночных ценах представляет собой сумму 

располагаемых доходов всех институциональных, единиц и равен чистому национальному 

доходу плюс чистые текущие трансферты из-за границы (т.е. дарения, пожертвования, 

гуманитарная помощь, а также аналогичные перераспределительные поступления из-за 

границы за вычетом аналогичных трансфертов, переданных за границу) 

Реальный ВВП - показатель ВВП с учетом изменения цен (скорректированный на 

инфляцию и дефляцию). 

Регистр населения - поименованный и регулярно актуализируемый перечень жителей 

страны. 

Регистр предприятий включает в себя все виды экономической деятельности и содержит 

значения основных признаков по каждой единице наблюдаемого объекта за определенный 

период или момент времени. 

Регистровое наблюдение - это форма непрерывного статистического наблюдения за 

долговременными процессами, имеющими фиксированное начало, стадию развития и 

фиксированный конец. 

Сектор государства (органов управления) состоит из организаций, оказывающих 

бесплатные услуги и осуществляющих функции законодательной, исполнительной и 

судебной власти (организации и учреждения, финансируемые за счет бюджетных средств и 

оказывающие нерыночные услуги: органы управления и обороны, правоохранительная 

система, государственное здравоохранение и образование, охрана окружающей среды и т.д.; 

система государственного социального обеспечения. 

Сектор национальной экономики представляет собой совокупность институциональных 

единиц (т.е. хозяйствующих субъектов), имеющих сходные цели, однородных с точки зрения 

выполняемых функций и источников финансирования, что обусловливает их сходное 

экономическое поведение. 



 

 

Сектор финансовых посредников охватывает учреждения и организации, выполняющие 

валютные, финансовые и кредитные операции, включая операции с ценными бумагами, а 

также страховые организации, занимающиеся страхованием различного рода рисков. 

СНС - адекватный рыночной экономике национальный учет, завершаемый на макроуровне 

системой взаимоувязанных статистических показателей (которые принято называть 

макроэкономическими показателями), позволяющих получать обобщающую информацию о 

состоянии и динамике развития экономики страны в целом и в разрезе ее секторов и 

отраслей, являющихся базой для разработки моделей и прогнозирования переходной 

экономики. 

Специальные права заимствования создаются Международным валютным фондом в 

качестве международного финансового актива и распределяются между его членами с целью 

пополнения резервов данной страны. 

Средняя продолжительность предстоящей жизни — число лет, которое в среднем 

предстояло бы прожить человеку из поколения родившихся при условии, что на протяжении 

всей жизни этого поколения повозрастная смертность останется на уровне этого года, для 

которого вычислен показатель. 

Срок (период) наблюдения — это время, в течение которого происходит заполнение 

статистических формуляров, т.е. время, необходимое для проведения массового сбора 

данных. 

Статистические данные — совокупность количественных характеристик социально-

экономических явлений и процессов, полученных в результате статистического наблюдения, 

их обработки или соответствующих расчетов. 

Статистический показатель — конкретная цифровая характеристика, определение 

содержания показателя, т. е. элементов, которые должны быть включены в показатель. 

Статистическое наблюдение — это массовое, планомерное, научно-организованное 

наблюдение за явлениями социальной и экономической жизни, которое заключается в 

регистрации отобранных признаков у каждой единицы совокупности. 

Субъективная стоимость основного капитала базируется на его оценке по мнению его 

владельца. 

Табельный фонд рабочего времени — определяется вычитанием из календарного фонда 

времени человеко-дней праздничных и выходных. 

Технические страховые резервы являются активами для держателей страховых полисов и 

обязательствами для страховых компаний, а также для пенсионных фондов. 

Трудовой потенциал включает в себя трудоспособное население в трудоспособном 

возрасте, а также население за пределами трудоспособного возраста, занятое экономической 

деятельностью. 

Урбанизация — это рост городов и повышение удельного веса городского населения, а 

также возникновение сложных сетей и систем городов. 

Уровень безработицы — отношение численности безработных к численности 

экономически активного населения. Безработными являются лица в возрасте от  16 лет и 

старше, которые в отчетном периоде: не имели работы; активно занимались поисками 

работы; были готовы приступить к работе. 

Финансовые активы — активы, характерная особенность которых заключается в том, что 

большинству из них противостоят финансовые обязательства со стороны другой 

институциональной единицы. Исключение составляют монетарное золото и специальные 

права заимствования. 

Фондоемкость — представляет собой обратный показатель (отношение средней стоимости 

основного капитала к результату производства) — она характеризует стоимость основного 

капитала которую необходимо использовать при сложившемся уровне эффективности для 

получения единицы результата производства. 

Фондоотдача - характеризует результат производства в расчет на единицу стоимости 

основного капитала. 



 

 

Ценные бумаги (кроме акций) — продаются и покупаются на финансовых рынках и дают 

право их владельцам получать определенные денежные доходы, к ним относятся облигации, 

векселя, долговые обязательства и т. п. 

Чистый национальный доход в рыночных ценах определяется вычитанием потребления 

основного капитала из валового национального дохода. 

Чистый национальный продукт — равен разности между валовым национальным 

продуктом и потреблением основного капитала. 

Чистый располагаемый доход — разность между валовым располагаемым доходом и 

потреблением основного капитала. 

Чистый экспорт рассчитывается во внутренних ценах как разница между экспортом и 

импортом и включает в себя оборот средств российской торговли с зарубежными странами, 

включая СНГ. 

Экономическая эффективность — характеризуется соотношением результатов 

экономической деятельности с затратами факторов производства, связанными с 

достижением этих результатов. 

Экономически активное население охватывает всех  лиц обоих полов, которые 

предоставляют свой труд для производства экономических товаров и услуг в течение 

указанного периода. 

Экономически  неактивное население -  население,  которое не входит в состав рабочей 

силы (включая и лиц моложе возраста, установленного для учета экономически активного 

населения). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 



 

 

 

 
 

 



 

 

 
 

 

 



 

 

 


