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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

 

Код Определение 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соот-

несенные с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

Знать Уметь 

Владеть  

навыками  

и (или) иметь опыт 

ОПК-2 способностью осущест-

влять сбор, анализ и об-

работку данных, необ-

ходимых для решения 

профессиональных за-

дач 

основные поня-

тия, категории, 

инструменты 

современной 

статистики 

 

осуществлять поиск 

информации по по-

лученному зада-

нию, сбор, анализ, 

обработку данных, 

необходимых для 

решения постав-

ленных экономиче-

ских задач 

сбора и обработки 

экономических и со-

циальных данных;  

ориентироваться в 

источниках стати-

стической информа-

ции 

ПК-1 способностью собрать и 

проанализировать ис-

ходные данные, необхо-

димые для расчета эко-

номических и социаль-

но-экономических пока-

зателей, характеризую-

щих деятельность хо-

зяйствующих субъектов 

содержание и 

область приме-

нения различных 

статистических 

методов анализа, 

в т.ч. вариаци-

онных рядов и 

рядов динамики, 

результатов вы-

борочных на-

блюдений, взаи-

мосвязей и ин-

дексов  

организовывать и 

проводить стати-

стическое наблю-

дение 

анализировать стати-

стические данные с 

помощью статисти-

ческих таблиц и гра-

фиков 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП  

 

Цикл (раздел) ОП, к которо-

му относится данная дисци-

плина: 

Б1.В.09 Вариативная часть учебного плана направления 

38.03.01 «Экономика» 

Описание логической и со-

держательно-методической 

взаимосвязи с другими час-

тям ОП (дисциплинами, 

практиками): 

Дисциплина «Теория статистики» находится в логической и 

содержательно-методической взаимосвязи со следующими 

дисциплинами: Базовая концепция учета, Социально-

экономическая статистика, Внешнеэкономическая деятель-

ность, Экономика региона, Преддипломная практика, Макро-

экономика, Эконометрика, Финансы , Бухгалтерский учет и 

анализ, Бухгалтерский учет на предприятиях (в организациях) 

рыбохозяйственного комплекса, Анализ хозяйственной дея-

тельности, Практика по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности, Практика 

по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности 

Компетенции, сформирован-

ные у обучающихся до нача-

ла изучения дисциплины: 

- 
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Требования к «входным» 

знаниям, умениям и готовно-

стям обучающегося, необхо-

димым при освоении данной 

дисциплины: 

Изучение дисциплины «Теория статистики» предусматрива-

ется во первом семестре, поэтому опирается только на знания, 

умения и навыки, полученные студентами в ходе освоения 

школьного материала. Кроме того, обучающему требуется 

следующие умения, необходимые для освоения дисциплины: 

интеллектуальная зрелость, творческая активность, осознание 

ценности образования как средства развития культуры лично-

сти; умение организовывать свою познавательную деятель-

ность; умение найти нужную информацию по заданной теме в 

источниках различного типа;  умение оценивать и корректи-

ровать свое поведение в окружающей среде; способность ис-

пользовать электронные средства обучения для поиска, обра-

ботки и систематизации информации 

Теоретические дисциплины 

и практики, для которых ос-

воение данной дисциплины 

необходимо как предшест-

вующее: 

Базовая концепция учета, Социально-экономическая стати-

стика, Бухгалтерский учет и анализ, Бухгалтерский учет на 

предприятиях (в организациях) рыбохозяйственного комплек-

са, Внешнеэкономическая деятельность, Экономика региона, 

Макроэкономика, Эконометрика, Финансы, Анализ хозяйст-

венной деятельности, Практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности, 

Практика по получению первичных профессиональных уме-

ний и навыков, в том числе первичных умений и навыков на-

учно-исследовательской деятельности, Преддипломная прак-

тика 

 

3. Структура, содержание, объем (трудоёмкость) дисциплины 

3.1. Для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов; в том 

числе на контактную работу обучающихся с преподавателем (далее - аудиторная работа 

по видам) 36 часов, на внеаудиторную самостоятельную работу обучающегося (далее вне-

аудиторная СРС) 36 часов, а также 36 часов на контроль. 

 
№ 

п/п 
Содержание 

дисциплины, 

структурированное 

по темам 

С
ем

ес
тр

 

 
Н

ед
ел

я
  

Аудиторная 

работа по 

видам 

 

Внеау-

ди-

торная 

СРС 

Образовательные 

технологии 

Формы  

текущего  

контроля  

успеваемости 

 

Лек Лаб Пр 

1 Предмет, метод и зада-

чи статистики. Основ-

ные категории и поня-

тия. Статистические 

наблюдения. Обобще-

ние и представление 

результатов статисти-

ческого наблюдения 

1 1-4 4  4  

9 

Лекция-презентация; 

Практическая  

работа №1 

Устный опрос 

2 Абсолютные, относи-

тельные, средние вели-

чины. Анализ вариаци-

онного ряда 

1 5-8 4  4  

9 

Традиционная 

 лекция; 

Практическая  

работа №2 

Устный опрос; 

Проблемно-

практический 

тест 
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3 Статистическое изуче-

ние взаимосвязи соци-

ально-экономических 

явлений. Ряды динами-

ки и их применение в 

анализе социально-

экономических явлений 

1 9-

12 

 

 

 

4  4  

9 

Традиционная  

лекция; 

Практическая  

работа №3 

Устный опрос 

4 Индексный метод ста-

тистического анализа. 

Выборочное наблюде-

ние 

1 13-

18 

6  6  

9 

Традиционная  

лекция; 

Практическая  

работа №4 

Устный опрос; 

Контрольная 

работа 

 ИТОГО:   18  18 36   

 Форма  

промежуточной  

аттестации 

  

Экзамен - 36 часов 

 

 

3.2. Для заочной формы обучения   

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов; в том 

числе на контактную работу обучающихся с преподавателем (далее - аудиторная работа 

по видам) 18 часов, на внеаудиторную самостоятельную работу обучающегося (далее вне-

аудиторная СРС) 81 часов, а также 9 часов на контроль.  

 
№ 

п/

п 

Содержание 

дисциплины, 

структурированное 

по темам К
у
р
с 

 
Н

ед
ел

я1
  

Аудиторная 

работа по 

видам 

 

Внеауди-

торная 

СРС 

Образователь-

ные технологии 

Формы  

текущего  

контроля  

успеваемо-

сти 

 

Лек Лаб Пр 

1 Предмет, метод и задачи 

статистики. Основные 

категории и понятия. Ста-

тистические наблюдения. 

Обобщение и представле-

ние результатов стати-

стического наблюдения 

1  2  2  20 

 

Лекция-

презентация; 

Практическая  

работа №1 

Устный опрос 

2 Абсолютные, относи-

тельные, средние величи-

ны. Анализ вариационно-

го ряда 

1  2  4 20 

 

Практическая  

работа №2 

Устный опрос; 

Проблемно-

практический 

тест 

 

3 Статистическое изучение 

взаимосвязи социально-

экономических явлений. 

Ряды динамики и их при-

менение в анализе соци-

ально-экономических яв-

лений 

1     2 20 

 

Практическая  

работа №3 

Устный опрос  

4 Индексный метод стати-

стического анализа. Вы-

борочное наблюдение.  

1  2  4 21 

 

Традиционная  

лекция; Практиче-

ская работа №4 

Устный опрос; 

Контрольная 

работа 

 ИТОГО:   6  12 81   

 Форма  

промежуточной  

аттестации 

  

Экзамен - 9 часов 

 

                                                           
1
 Номер недели регламентируется учебным планом и графиком учебного процесса 
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4. Программа и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине  

 

4.1. Для очной формы обучения 

 

№ 

п/

п 

Содержание дисциплины, 

структурированное по темам 

(разделам), осваиваемое обу-

чающимся в ходе самостоя-

тельной работы С
ем

ес
тр

 

 
Н

ед
ел

я 

Виды СРС и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы   

Учебные задания для 

 самостоятельной работы
 
 

Учебно-

методиче-

ское обеспе-

чение СРС  
Аудиторная СРС 

Внеауди-

торная СРС 

1 Предмет, метод и задачи стати-

стики. Основные категории и 

понятия. Статистические на-

блюдения. Обобщение и пред-

ставление результатов стати-

стического наблюдения 

1 1-4  

 

 

 

Анализ учебного мате-

риала, составление 

аналитических таблиц, 

систематизация учеб-

ного материала. 

 

Подготовка к 

практическим 

работам, Изу-

чение литера-

туры по теме, 

работа с элек-

тронными ин-

формационны-

ми ресурсами и 

ресурсами In-

ternet 

п.7 

а) 1-3 

б) 1-3 

2 Абсолютные, относительные, 

средние величины. Анализ ва-

риационного ряда 

1 5-8 

3 Статистическое изучение взаи-

мосвязи социально-

экономических явлений. Ряды 

динамики и их применение в 

анализе социально-

экономических явлений 

1 9-

12 

 

 

 

4 Индексный метод статистиче-

ского анализа. Выборочное на-

блюдение 

1 13-

18 

п.7 

 

 

4.2. Для заочной формы обучения  
 

№ 

п/

п 

Содержание дисциплины, структури-

рованное по темам (разделам), осваи-

ваемое обучающимся в ходе само-

стоятельной работы 

К
у
р
с 

 
Н

ед
ел

и
  

Виды СРС и учебно-методическое обеспече-

ние самостоятельной работы   

Учебные задания для 

 самостоятельной работы
 
 

Учебно-

методиче-

ское обес-

печение 

СРС  
Аудиторная СРС 

Внеауди-

торная СРС 

1 Предмет, метод и задачи статистики. 

Основные категории и понятия. Ста-

тистические наблюдения. Обобщение 

и представление результатов стати-

стического наблюдения 

1   

 

 

 

ПОДГОТОВКА К 

ПРАКТИЧЕСКИМ  

РАБОТАМ 

 

 

 
РЕПРОДУК-

ТИВНАЯ 

КОНТРОЛЬ-

НАЯ РАБОТА 

 

 

ВЫПОЛНЕ-

НИЕ   

ИТОГОВОЙ 

КОНТРОЛЬ-

НОЙ  

РАБОТЫ 

п.7 

а) 1-3 

б) 1-3 

2 Абсолютные, относительные, средние 

величины. Анализ вариационного ря-

да 

1  

3 Статистическое изучение взаимосвя-

зи социально-экономических явле-

ний. Ряды динамики и их применение 

в анализе социально-экономических 

явлений 

1  

4 Индексный метод статистического 

анализа. Выборочное наблюдение 
1  п.7 
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5. Рекомендации по реализации дисциплины для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

5.1. Наличие соответствующих условий реализации дисциплины  

Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья на основании письменного заявления  дисциплина «Теория статистики» реализуется 

с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и со-

стояния здоровья (далее - индивидуальных особенностей); обеспечивается соблюдение 

следующих общих требований: использование специальных технических средств обуче-

ния коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего такому обучающемуся необходимую техническую помощь, 

обеспечение доступа в здания и помещения, где проходит учебный процесс, другие усло-

вия, без которых невозможно или затруднено обучение по дисциплине «Теория статисти-

ки». 

5.2. Обеспечение соблюдения общих требований. 

При реализации дисциплины «Теория статистики» на основании письменного заяв-

ления  обеспечивается обучающегося соблюдение следующих общих требований: прове-

дение занятий для студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

в одной аудитории совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных возможно-

стей здоровья, если это не создает трудностей для обучающихся; присутствие в аудитории 

ассистента (ассистентов), оказывающего(их) обучающимся необходимую техническую 

помощь с учетом их индивидуальных особенностей на основании письменного заявления; 

пользование необходимыми обучающимся техническими средствами с учетом их индиви-

дуальных особенностей. 

5.3. Доведение до сведения обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья в доступной для них форме. 

Все локальные нормативные акты ДРТИ и головного вуза по вопросам реализации 

дисциплины «Теория статистики» доводятся до сведения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в доступной для них форме. 

5.4.  Реализация увеличения продолжительности прохождения промежуточной 

аттестации по отношению к установленной продолжительности для обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Продолжительность прохождения промежуточной аттестации по отношению к уста-

новленной продолжительности увеличивается по письменному заявлению обучающегося 

с ограниченными возможностями здоровья. Продолжительность подготовки обучающего-

ся к ответу на зачете (экзамене), проводимом в устной форме увеличивается не менее чем 

на 0,5 часа; продолжительность ответа обучающегося при устном ответе увеличивается не 

более чем на 0,5 часа. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине  

Фонд оценочных средств представлен в приложении к рабочей программе. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

а) основная литература: 

 

1. Годин, А.М. Статистика : учебник / А.М. Годин. - 11-е изд., перераб. и испр. - Мо-

сква : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 412 с. : табл., схем., граф. 

- (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02183-1 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452543  

2. Балдин, К.В. Общая теория статистики : учебное пособие / К.В. Балдин, 

А.В. Рукосуев. - 2-е изд. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452543
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2017. - 312 с. : ил. - Библиогр.: с. 270-271 - ISBN 978-5-394-01872-5 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454045 

3. Подопригора, И.В. Социально-экономическая статистика : учебное пособие / 

И.В. Подопригора ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Томский 

Государственный Университет Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР), Фа-

культет дистанционного обучения. - Томск : ТУСУР, 2015. - 118 с. : схем., табл. - Библи-

огр.: с. 112-113 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480783 

  

 б) дополнительная литература: 

 

1. Подопригора, И.В. Общая теория статистики : учебное пособие / 

И.В. Подопригора; Министерство образования и науки Российской Федерации, Томский 

Государственный Университет Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР), Фа-

культет дистанционного обучения. - Томск : ТУСУР, 2015. - 110 с. : схем., табл. - Библи-

огр.: 98-99 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480779  

2. Плеханова, Т. Теория статистики : учебное пособие / Т. Плеханова, Т. Лебедева ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Оренбургский государственный университет». - Оренбург : ОГУ, 2013. - 418 с. : табл. ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259319 

3. Гусаров, В.М. Общая теория статистики : учебное пособие / В.М. Гусаров, 

С.М. Проява. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 207 с. : ил. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01367-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447902  

 

в) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

 

 Официальный сайт Федерального агентства по рыболовству. – http://fish.gov.ru/ 

 Официальный сайт министерства промышленности и торговли Российской Феде-

рации. – http://minpromtorg.gov.ru/   

 Официальный сайт министерства финансов Российской Федерации. – 

https://www.minfin.ru/ 

 Официальный сайт министерства экономического развития Российской Федерации. 

– mineconom@economy.gov.ru 

 Официальный сайт министерства потребительского рынка и услуг Московской об-

ласти. – https://mpru.mosreg.ru/  

 Официальный сайт министерства экономики и финансов Московской области. – 

https://mef.mosreg.ru/  

 Официальный сайт Некоммерческого Партнерства «Ассоциация Профессиональ-

ных Бухгалтеров Содружество». – http://npabs.ru/ 

 Официальный сайт Российского союза промышленников и предпринимателей. – 

http://рспп.рф/  

 Официальный сайт Российского клуба финансовых директоров. – http://клуб-

финансовых-директоров.рф/   

 

г) методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: представлены 

на образовательном портале ДРТИ:  

1. Солоненко А.А. Методические указания по самостоятельной работе по дисциплине 

«Теория статистики» для обучающихся по направлению 38.03.01 «Экономика» профиль 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454045
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480783
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480779
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259319
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447902
http://fish.gov.ru/
http://minpromtorg.gov.ru/
https://www.minfin.ru/
mailto:mineconom@economy.gov.ru
https://mpru.mosreg.ru/
https://mef.mosreg.ru/
http://npabs.ru/
http://рспп.рф/
http://клуб-финансовых-директоров.рф/
http://клуб-финансовых-директоров.рф/
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«Экономика предприятий и организаций» [Электронный ресурс] / А.А. Солоненко – Рыб-

ное, 2019. – 31 с. Режим доступа: http://portal-drti.ru       

2.  Солоненко А.А. Методические указания по практическим занятиям по дисциплине 

«Теория статистики» для обучающихся по направлению 38.03.01 «Экономика» профиль 

«Экономика предприятий и организаций» [Электронный ресурс] / А.А. Солоненко – Рыб-

ное, 2019. – 12 с. Режим доступа: http://portal-drti.ru    

 

д) перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образо-

вательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень лицензионного про-

граммного обеспечения и информационных справочных систем 

 

Перечень информационных технологий, используемых в учебном процессе 

Наименование про-

граммного обеспечения 
Назначение 

Образовательный портал 

Moodle 

Образовательный портал ДРТИ построен на обучающей виртуальной 

среде Moodle и доступен по адресу www.portal-drti.ru из любой точки, 

имеющей подключение к сети Интернет, в том числе из локальной сети 

ДРТИ. Образовательный портал ДРТИ подходит как для организации 

online-классов, так и для традиционного обучения. Портал разделен на 

«открытую» (общедоступную) и «закрытую» части. Доступ к закрытой 

части осуществляется после предъявления персональной пары «логин-

пароль». преподавателем или студентом. 

Электронно-библиотечная 

система ДРТИ ФГБОУ ВО 

«АГТУ»    

Обеспечивает доступ к электронно-библиотечным системам изда-

тельств, доступ к электронному каталогу книг, трудам преподавателей, 

учебно-методическим разработкам ДРТИ, периодическим изданиям.  

 

Возможность доступа к электронно-библиотечным системам 

Наименование элек-

тронного ресурса, адрес 

сайта 

Назначение 

ЭБС «Университетская 

библиотека on-line»   
http://biblioclub.ru/ 

Фонд библиотеки насчитывает издания более 160 крупнейших современ-

ных издательств, выпускающих учебную, научную и иную литературу. 

Каталог «Университетской библиотеки онлайн» содержит: новейшие 

грифованные учебники и учебные пособия; научную, научно-

популярную, художественную литературу; обучающие мультимедиа, схе-

мы, тесты, тренажеры, презентации, карты и репродукции; эксклюзивные 

издательские коллекции, включающие востребованную литературу гума-

нитарной, социальной, юридической, технической и экономической тема-

тик. Имеется программа «Детектор плагиата», позволяющая выявлять на-

рушения авторских прав в Интернете. Работа может осуществляться из 

любого места, в котором имеется доступ к сети Интернет.  

ЭБС Юрайт 
https://www.biblio-online.ru 

Фонд ЭБС «Юрайт» – это более 5000 наименований учебников и учебных 

пособий для всех уровней профессионального образования от ведущих 

научных школ с соблюдением требований новых ФГОС. В ЭБС присутст-

вует возможность: индивидуального неограниченного доступа пользова-

телей к содержимому из любой точки, в которой имеется подключение к 

сети Интернет; одновременного индивидуального доступа пользователей 

к содержимому в соответствии с требованиями ФГОС; полнотекстового 

поиска по содержимому, формирования статистических отчетов по поль-

зователям. Издания в ЭБС представлены с сохранением вида страниц 

(оригинальной верстки). 

ЭБС издательства «Лань» 
https://e.lanbook.com 

ЭБС включает в себя как электронные версии книг издательства «Лань» и 

других ведущих издательств учебной литературы, так и электронные вер-

сии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитар-

ным наукам. 

http://www.portal-drti.ru/
http://biblioclub.ru/
https://e.lanbook.com/
https://e.lanbook.com/
https://www.biblio-online.ru/
https://e.lanbook.com/
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Наименование элек-

тронного ресурса, адрес 

сайта 

Назначение 

Предоставляет возможность круглосуточного дистанционного индивиду-

ального пользования, для каждого обучающегося из любой точки, в кото-

рой имеется доступ к сети Интернет, адрес в сети Интернет, с возможно-

стью просмотра и скачивания на сайте в онлайн режиме. Предоставляет 

право доступа к отдельным коллекциям, в частности таким, как «Инже-

нерно-технические науки – Издательство Лань», «Информатика – Изда-

тельство Лань», «Физкультура и Спорт – Издательство Физическая куль-

тура» ЭБС Лань. 

Перечень лицензионного учебного программного обеспечения 

Наименование программного 

обеспечения 
Назначение 

1С:Предприятие 8.0. 
Комплект для обучения в высших и средних учебных заведе-

ниях 

ABBYY FineReader 8.0 Corporate 

Edition 
Система оптического распознавания текста  

STDU Viewer Программа для просмотра электронных документов 

Google Chrome, Opera Браузер 

Windows NT  
Графические, интерактивные, многозадачные оперативные 

системы корпорации Microsoft 

Dr.Web Антивирусные программные продукты  

Microsoft Office 
Приложения – офисные редакторы для работы с текстовыми 

документами, электронными таблицами, электронными сооб-

щениями, базами данных, изображениями и т.д. 

Moodle Образовательный портал ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ»  

7-zip Архиватор 

 

Перечень информационных справочных систем 

Наименование ИСС Назначение 

ИСС «Консультант +» 

Содержит российское и региональное законодательство, судебную практи-

ку, финансовые и кадровые консультации, консультации для бюджетных 

организаций, комментарии законодательства, формы документов, проекты 

нормативных правовых актов, международные правовые акты, правовые 

акты по здравоохранению, технические нормы и правила 

 

Сведения об обновлении информационного обеспечения обучения представлены в 

локальной сети ДРТИ по адресу: \Base\\192.168.10.10\для  обмена  по  дфагту\ИТ в обучении  

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Для реализации дисциплины «Теория статистики» в наличии имеется учебно-

аудиторный фонд, включающий в себя учебную аудиторию для проведения занятий лек-

ционного типа, семинарского типа (практические занятия), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещение для 

самостоятельной (кабинет библиотеки, читального зала с выходом в сеть «Интернет») ра-

боты и вспомогательные помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования.  

Основные характеристики и оснащенность отражены в паспорте кабинетов, ориги-

нал которых хранятся в учебно-методическом отделе ДРТИ. 

 

file://192.168.10.10/для%20%20обмена%20%20по%20%20дфагту/ИТ%20в%20обучении
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Оборудование учебной аудитории для проведения занятий лекционного типа: 

Рабочие места студентов: 26 посадочных мест, укомплектованных специализиро-

ванной мебелью, учебные парты, учебные столы, стулья. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стацио-

нарный): экран, проектор, персональный компьютер, аудиоколонки. 

Стенды и стеллажи для учебно-наглядных пособий. 

Аудиторная доска: Доска меловая. 

 

Оборудование учебной аудитории для проведения занятий семинарского типа 

(практические занятия):  

Рабочие места студентов: 26 посадочных мест, укомплектованных специализиро-

ванной мебелью, учебные парты, учебные столы, стулья. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стацио-

нарный): экран, проектор, персональный компьютер, аудиоколонки. 

Стенды и стеллажи для учебно-наглядных пособий. 

Аудиторная доска: Доска меловая. 

 

Оборудование учебной аудитории для проведения групповых и индивидуальных кон-

сультаций: 

Рабочие места студентов: 26 посадочных мест, укомплектованных специализиро-

ванной мебелью, учебные парты, учебные столы, стулья. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стацио-

нарный): экран, проектор, персональный компьютер, аудиоколонки. 

Стенды и стеллажи для учебно-наглядных пособий. 

Аудиторная доска: Доска меловая. 

 

Оборудование учебной аудитории для проведения текущего контроля и промежу-

точной аттестации: 

Рабочие места студентов: 26 посадочных мест, укомплектованных специализиро-

ванной мебелью, учебные парты, учебные столы, стулья. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стацио-

нарный): экран, проектор, персональный компьютер, аудиоколонки. 

Стенды и стеллажи для учебно-наглядных пособий. 

Аудиторная доска: Доска меловая. 

 

Оборудование помещения для самостоятельной работы: 

Рабочие места студентов: 10 посадочных мест, компьютерные столы, стулья. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стацио-

нарный): компьютер в комплекте с системным блоком с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС ДРТИ – 5 шт. 

Стенды для учебно-наглядных пособий. 

 

Оборудование кабинета «Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интер-

нет»: 

Рабочие места студентов: Стол (2 пос. места) - 11 шт., компьютерный стол (1 пос. 

место) – 4 шт., стул - 26 шт. 

Рабочее место библиотекаря: Стол (абонемент) -5 шт., приставка к столу -5 шт., 

стул - 1 шт., компьютер в комплекте с системным блоком, монитором, клавиатурой и мы-

шью, операционной системой Windows ХР Professional, с лицензионным программным 
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обеспечением МS Office 2003, STDU Viewer, ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition, 

Google Chrome, Opera, Dr.Web, Moodle, 7-zip. - 2 шт., принтер – 1 шт. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стацио-

нарный): компьютер в комплекте с системным блоком, монитором, клавиатурой и мы-

шью, операционной системой Windows ХР Professional, с лицензионным программным 

обеспечением МS Office 2003, STDU Viewer, ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition, 

Google Chrome, Opera, Dr.Web, Moodle, 7-zip. - 4 шт., принтер – 2 шт. 

Шкаф (стеллаж) для хранения экспонатов, таблиц, раздаточного материала и др.: 

Шкаф (стеллаж) для хранения - 8 шт., стеллаж для хранения книг – 100 шт., тумба при-

ставная с замком – 6 шт., стенд для книг (5 полок)- 2 шт. 

Наглядные материалы (стенды, плакаты и др.): Плакаты - 1 шт. 

 

Оборудование помещения для хранения учебного оборудования: 

Рабочие места сотрудников: Столы – 5 шт., стулья – 15 шт. 

Шкаф (стеллаж) для хранения экспонатов, таблиц, раздаточного материала и др.: 

Встроенные шкафы – 3 шт., полки – 3 шт., тумбы – 5 шт., металлический шкаф сейфового 

типа – 1 шт.; сейф – 1 шт. 

 

Оборудование помещения для профилактического обслуживания учебного обору-

дования: 

Рабочие места сотрудников: Стол – 5 шт., Стул – 5 шт. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стацио-

нарный): компьютер в комплекте с системным блоком, монитором, клавиатурой и мы-

шью, операционной системой Windows 7 Professional, с лицензионным программным 

обеспечением – 1 шт., принтер – 2 шт. 

  Шкаф (стеллаж) для хранения экспонатов, таблиц, раздаточного материала и др.: 

Шкаф (стеллаж) для хранения – 5 шт. 
 

 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подго-

товки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) от 12.11.2015 №1327 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

                                                         к рабочей программе дисциплины  

                             «Теория статистики»  

Рассмотрено на заседании кафедры  

«Гуманитарные и социально-экономические 
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1. Перечень компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины (модуля) с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения образовательной программы  
В ходе освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-2 - способностью осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения профессиональных задач; ПК-1 - способностью собрать и проанализировать исходные данные, необхо-

димые для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

Этапы формирования данных компетенций в процессе освоения ОП представлены в Паспорте компетенций. 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины (модуля), описание 

шкал оценивания  

Таблица 1 

Шкала оценивания уровня 
сформированности результа-

та обучения (экзамен) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 

Знать Уметь Владеть навыками и 
(или) иметь опыт 

Компетенция ОПК-2 

Показатели 

основные понятия, катего-

рии, инструменты совре-

менной статистики 

 

осуществлять поиск информа-

ции по полученному заданию, 

сбор, анализ, обработку дан-

ных, необходимых для реше-

ния поставленных экономиче-

ских задач 

сбора и обработки эко-

номических и социаль-

ных данных;  ориенти-

роваться в источниках 

статистической инфор-

мации 

Показатель: реализация компетенции 
ОПК -2 -  способностью осущест-
влять сбор, анализ и обработку 
данных, необходимых для реше-
ния профессиональных задач 
 

Критерии 
Продвинутый 

уровень 
(«отлично», 85-100 баллов 

системы рейтинг-контроля) 

четко и правильно дает оп-
ределения, полно раскрыва-
ет основные понятия, кате-
гории, инструменты совре-
менной статистики , при 
этом ответ самостоятель-
ный, использованы ранее 
приобретенные знания 

осуществляет поиск информа-

ции по полученному заданию, 

сбор, анализ, обработку дан-

ных, необходимых для реше-

ния поставленных экономиче-

ских задач  продуманно, дей-

ствие в целом осознанно  

владеет   навыками сбо-

ра и обработки эконо-

мических и социальных 

данных;  может ориен-

тироваться в источни-

ках статистической ин-

формации 

Обучающийся способен к реализа-
ции данных компетенции в типовых 
ситуациях и в ситуациях повышен-
ной сложности, а также в нестан-
дартных и непредвиденных ситуаци-
ях, создавая при этом новые правила 
и алгоритм действий 

Углубленный 
уровень 

(«хорошо», 71-84 балла систе-
мы рейтинг-контроля) 

дает неполные определения 
понятий статистики, допус-
кает незначительные нару-
шения в последовательности 
изложения, небольшие не-
точности при использовании 
научных категорий, форму-

осуществляет поиск информа-

ции по полученному заданию, 

сбор, анализ, обработку дан-

ных, необходимых для реше-

ния поставленных экономиче-

ских задач, последователь-

в целом владеет  навы-

ками сбора и обработки 

экономических и соци-

альных данных;  может 

ориентироваться в ис-

точниках статистиче-

Обучающийся способен выполнять 
аналитическую функцию интерпре-
тировать и реализовать компетенции 
в типовых ситуациях или в ситуаци-
ях повышенной сложности 
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Шкала оценивания уровня 

сформированности результа-

та обучения (экзамен) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Знать Уметь Владеть навыками и 

(или) иметь опыт 

Компетенция ПК-1 

Показатели 

содержание и область приме-

нения различных статистиче-

ских методов анализа, в т.ч. 

вариационных рядов и рядов 

динамики, результатов выбо-

рочных наблюдений, взаимо-

связей и индексов  

организовывать и прово-

дить статистическое на-

блюдение 

анализировать стати-

стические данные с по-

мощью статистических 

таблиц и графиков 

Показатель: реализация компетенции 

ПК-1 - способностью собрать и 

проанализировать исходные дан-

ные, необходимые для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, ха-

рактеризующих деятельность хо-

зяйствующих субъектов 

лировке выводов ность выполнения соответст-

вует требованиям, но действие 

выполняется недостаточно 

осознанно  

ской информации 

Базовый 
уровень 

(«удовлетворительно», 60-70 
баллов системы рейтинг-

контроля) 

усвоено основное содержа-
ние, но излагается фрагмен-
тарно, не всегда последова-
тельно определения понятий 
статистики недостаточно 
четкие, допускаются ошиб-
ки в их изложении, неточно-
сти в использовании пред-
метной терминологии 

выполняет не все  действия по 
поиску информации по полу-
ченному заданию, сбор, ана-
лиз, обработку данных, необ-
ходимых для решения постав-
ленных экономических задач, 
допускает ошибки в последо-
вательности их выполнения, 
расчеты выполняются недос-
таточно осознанно 

владеет не всеми необ-
ходимыми  навыками 
сбора и обработки эко-
номических и социаль-
ных данных;  может 
ориентироваться в ис-
точниках статистиче-
ской информации, 
имеющийся опыт фраг-
ментарен  

Обучающийся способен выполнять 
аналитическую функцию и реализо-
вывать компетенции в типовых си-
туациях 

Нулевой 
уровень 

(«неудовлетворительно», ме-
нее 60 баллов системы рей-

тинг-контроля) 

основные понятия статисти-
ки и содержание не раскры-
то, не дает ответы на вспо-
могательные вопросы, до-
пускает грубые ошибки в 
использовании статистиче-
ской терминологии 

выполняет лишь отдельные 
операции  по поиску инфор-
мации по полученному зада-
нию, сбор, анализ, обработку 
данных, необходимых для 
решения поставленных эко-
номических задач, последова-
тельность их хаотична, дейст-
вие в целом неосознанно 

не владеет всеми необ-
ходимыми  навыками 
сбора и обработки эко-
номических и социаль-
ных данных;  может 
ориентироваться в ис-
точниках статистиче-
ской информации, не 
имеет опыта 

Обучающийся не способен выпол-
нять аналитические функции, не 
способен реализовать компетенции, 
подтверждаемые в курсе 
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Критерии 

Продвинутый 

уровень 

(«отлично», 85-100 баллов 

системы рейтинг-контроля) 

Четко и правильно демонстри-

рует содержание и область 

применения различных стати-

стических методов анализа, в 

т.ч. вариационных рядов и ря-

дов динамики, результатов вы-

борочных наблюдений, взаимо-

связей и индексов, 

ответ самостоятельный, ис-

пользованы ранее приобретен-

ные знания 

организовывает и прово-

дит статистическое на-

блюдение, действие в це-

лом осознанно  

Владеет навыками ана-

лизировать статистиче-

ские данные с помощью 

статистических таблиц 

и графиков х, навыками 

самостоятельной работы 

Обучающийся способен собрать и 

проанализировать исходные дан-

ные, необходимые для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, ха-

рактеризующих деятельность хо-

зяйствующих субъектов в типовых 

ситуациях и в ситуациях повы-

шенной сложности, а также в не-

стандартных и непредвиденных 

ситуациях, создавая при этом но-

вые правила и алгоритм действий 
Углубленный 

уровень 

(«хорошо», 71-84 балла сис-

темы рейтинг-контроля) 

Не в полной мере демонстриру-

ет содержание и область при-

менения различных статистиче-

ских методов анализа, в т.ч. 

вариационных рядов и рядов 

динамики, результатов выбо-

рочных наблюдений, взаимо-

связей и индексов, допускает 

незначительные неточности в 

анализе системы показателей 

Демонстрирует способно-

сти организовать и про-

водить статистическое 

наблюдение, последова-

тельность выполнения 

соответствует требовани-

ям, но действие выполня-

ется недостаточно осоз-

нанно  

В целом владеет анали-

зировать статистические 

данные с помощью ста-

тистических таблиц и 

графиков, навыками са-

мостоятельной работы 

Обучающийся способен выпол-

нять аналитическую функцию ин-

терпретировать и реализовать 

компетенции в типовых ситуациях 

или в ситуациях повышенной 

сложности 

Базовый 

уровень 

(«удовлетворительно», 60-70 

баллов системы рейтинг-

контроля) 

Усвоено основное содержание 

и область применения различ-

ных статистических методов 

анализа, в т.ч. вариационных 

рядов и рядов динамики, ре-

зультатов выборочных наблю-

дений, взаимосвязей и индек-

сов, но излагается фрагментар-

но, не всегда последовательно, 

допускаются ошибки в их из-

ложении, неточности  

Демонстрирует не полно-

стью способности орга-

низовать и проводить 

статистическое наблюде-

ние, допускает ошибки в 

последовательности их 

выполнения, анализ про-

изводит недостаточно 

осознанно 

Владеет не всеми навы-

ками анализа статисти-

ческие данные с помо-

щью статистических 

таблиц и графиков, на-

выками самостоятель-

ной работы  

Обучающийся способен выпол-

нять аналитическую функцию и 

реализовывать компетенции в ти-

повых ситуациях 

Нулевой не усвоено основное содержа- Выполняет лишь отдель- не обладает способно- Обучающийся не способен выпол-
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уровень 

(«неудовлетворительно», ме-

нее 60 баллов системы рей-

тинг-контроля) 

ние и область применения раз-

личных статистических мето-

дов анализа, в т.ч. вариацион-

ных рядов и рядов динамики, 

результатов выборочных на-

блюдений, взаимосвязей и ин-

дексов, не дает ответы на вспо-

могательные вопросы, допуска-

ет грубые ошибки в интерпре-

тации данных статистики 

ные способы демонстра-

ции способности органи-

зовать и проводить стати-

стическое наблюдение, 

понимание основных 

фактов, последователь-

ность действий хаотична 

и неосознанно 

стью демонстрировать 

навыки анализа стати-

стические данные с по-

мощью статистических 

таблиц и графиков 

нять аналитические функции, не 

способен реализовать компетен-

ции, подтверждаемые в курсе 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта дея-

тельности 

3.1. Типовые контрольные задания для оценки уровня сформированности каждого результата обучения по дисциплине, в том 

числе уровня освоения компетенции 

Таблица 2 
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Знать Уметь Владеть навыками и (или) 

иметь опыт 

Компетенция 

основные понятия, категории, инст-

рументы современной статистики 

 

осуществлять поиск информации по по-

лученному заданию, сбор, анализ, обра-

ботку данных, необходимых для реше-

ния поставленных экономических задач 

сбора и обработки экономиче-

ских и социальных данных;  

ориентироваться в источниках 

статистической информации 

Способностью осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, необ-

ходимых для решения профессио-

нальных задач (ОПК-2) 

содержание и область применения 

различных статистических методов 

анализа, в т.ч. вариационных рядов и 

рядов динамики, результатов выбо-

рочных наблюдений, взаимосвязей и 

индексов  

организовывать и проводить статистиче-

ское наблюдение 

анализировать статистические 

данные с помощью статистиче-

ских таблиц и графиков 

Способностью демонстрации об-

щенаучных базовых знаний есте-

ственных наук, математики и ин-

форматики, понимание основных 

фактов, концепций, принципов 

теорий, связанных с прикладной 

математикой и информатикой 

(ПК-1) 

Процедура оценивания 

Устный опрос Проблемно-практический тест контрольная работа экзамен 
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Типовые контрольные задания 

В Приложении к рабочей программе 

п.3.2.1представлены типовые вопро-

сы по темам.  

В Приложении к рабочей программе 

п.3.2.3 представлены типовые проблем-

но-практические тесты. 

В Приложении к рабочей про-

грамме п.3.2.2.: 

-итоговая контрольная работа; 

-репродуктивная контрольная 

работа 

 

типовые вопросы к экзамену в п. 

3.2.4. 
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3.2. Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттестации  

3.2.1. Используя материалы лекций и учебной литературы, подготовьте отве-

ты на вопросы  
1. Понятия и категории статистики 

2. Предмет и задачи статистики 

3. Какие виды статистического наблюдения Вы знаете? 

4. Охарактеризуйте формы, способы, объект и единицу наблюдения. 

5. Статистическая сводка и группировка. Какие задачи решаются с помощью 

группировок? 

6. В чем особенность построения первичной и вторичной группировки? 

7. Какие виды абсолютных, относительных и средних величин Вы знаете? 

8. Статистические ряды динамики. Какова практика применения показателей ди-

намики?  

9. Перечислите методы выявления тенденции в динамических рядах? 

10. Графическое изображение статистических данных, способы построения и при-

менение 

11. Статистические ряды распределения. В чем особенности их построения? 

12. Какие показатели вариации и показатели относительного рассеивания вы знае-

те? 

13. С какой целью проводится выборочное наблюдение и его виды? 

14. Как рассчитать ошибки выборки? 

15. Какие виды и методы установления взаимосвязей между явлениями вы знаете? 

16. Основные элементы и правила построения статистических таблиц. 

17. Понятие, задачи, виды индексов. В чем особенности их построения и практиче-

ского применения? 

 

3.2.2 Типовые задания для контрольных работ 

Пример контрольной работы  

Вариант 1 
 

1. Средние величины, их виды порядок расчета 

2. Индексы с переменными и постоянными весами. Индекс средних величин 

Задание 1 

Виды продукции 

Объем 

продукции, тонн 

Выручка от реа-

лизации продук-

ции, млн. руб. 

Себестоимость 

продукции, млн. 

руб. 

Базис-

ный год 

Отчет-

ный год 

Базис-

ный год 

Отчет-

ный год 

Базисный 

год 

Отчет-

ный год 

Ячмень 2957 3058 789 999 80 92 

Горох 7575 7658 456 666 38 39 

Подсолнечник 876 1004 123 335 55 64 

 

Определите: а) прибыль от реализации продукции; б) абсолютный прирост прибы-

ли в результате изменения средних цен реализации, себестоимости продукции и объема 

реализации. 

Задание 2. Имеются данные о затратах на производство продукции: 

Вид продукции 

Общая сумма затрат на про-

изводство продукции, тыс. 

руб. 

Изменение себестои-

мости в отчётном пе-

риоде по сравнению с 
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базисный 

период 

отчётный пе-

риод 

базисным, в % 

А 440 445 +3 

Б 560 600 -2,5 

В 270 300 -0,5 

Определите: 1) индекс общей суммы затрат на производство продукции; 2) общий 

индекс себестоимости продукции; 3) сумму экономии (перерасхода), полученную в отчёт-

ном периоде за счёт изменения себестоимости продукции. 

 

Пример итоговой контрольной работы  

Вариант 1 
1. Абсолютные и относительные величины, их применение, 

2. Средние величины, их виды, особенности применения, метод моментов 

Задание 1 
Определить, как в среднем изменился выпуск продукции в отчетном периоде по сравне-

нию с планом за счет: 
1) изменения цены единицы продукции 
2) изменение объема продукции 

Виды продукции План Отчет 

Цена ед. 
(тыс. руб.) 

Количество 

штук 
Цена ед. 

(тыс. руб.) 
Количество 

штук 

1 3,4 300 4,5 320 

2 7,8 400 8,5 410 

3 10,3 200 10,3 190 

4 11,2 130 11,0 160 

Задание 2 
Механическое движение населения РФ за 2015 год характеризуется следующими 

данными, тыс. человек: 

Среднегодовая численность населения 56900 

Прибыло в РФ 105 

Выбыло 12 

Определить: 

1. Миграционный прирост (чистую миграцию). 

2. Объем миграции (брутто-миграцию). 

3. Коэффициент прибытия, коэффициент выбытия. 

4. Общий коэффициент интенсивности миграции. 

5. Коэффициент эффективности миграции. 

 

3.2.3. Типовые проблемно-практические тесты 

1. Статистика – это: 

а) сбор и накопление цифровых данных, характеризующих население, экономику, 

культуру, образование и др. явления в жизни общества. 

Б) сбор, накопление, обработка и анализ цифровых данных, характеризующих на-

селение, экономику, культуру, образование и др. явления в жизни общества. 

2. На втором этапе статистических исследований происходит: 

а) статистическая сводка и обработка первичной информации. 

Б) массовое статистическое наблюдение. 

В) анализ статистической информации. 

3. Признак – это: 

а) свойство изучаемого явления, отличающее его от других явлений. 
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Б) значение изучаемого явления, отличающее его от других явлений. 

4.Статистический показатель – это: 

а) качественная оценка свойства изучаемого явления. 

Б) количественная оценка свойства изучаемого явления. 

5.Вариация – это: 

а) постоянная величина признака у отдельных единиц совокупности изделий; 

б) величина признака у отдельных единиц совокупности изделий; 

в) колеблемость, многообразие величина признака у отдельных единиц совокупно-

сти изделий. 

6.Отчетность – это… 

а) форма статистического наблюдения, при которой сведения поступают в виде 

обязательных отчетов в определенные сроки и по утвержденным формам. 

Б) метод статистического наблюдения, при которой сведения поступают в виде от-

четов в определенные сроки и по утвержденным формам. 

В) принцип статистической сводки (группировки), при которой сведения поступа-

ют в виде отчетов в определенные сроки и по утвержденным формам. 

Г) сбор сведений посредством переписей, единовременных учетов и обследований. 

7.Единица наблюдения – это… 

А) вторичный элемент объекта статистического наблюдения 

Б) первичный элемент объекта статистического наблюдения, не являющийся носи-

телем признаков, подлежащих регистрации 

В) первичная ячейка, от которой должны быть получены необходимые статистиче-

ские сведения 

Г) первичный элемент объекта статистического наблюдения, являющийся носите-

лем признаков, подлежащих регистрации, и основой ведущегося при обследовании счета 

8.Объект статистического наблюдения – это … 

А) совокупность общественных явлений 

Б) первичный элемент изучения явлений 

В) совокупность изучаемых факторов 

Г) предприятия различных отраслей 

9. Дискретные признаки группировок: … 

а) заработная плата работающих 

б) величина вкладов населения в учреждениях сберегательного банка 

в) размер обуви 

г) разряд сложности работы  

д) число членов семьи 

е) стоимость основных фондов 

10. Непрерывные признаки группировок: … 

а) заработная плата работающих 

б) величина вкладов населения в учреждениях сберегательного банка 

в) размер обуви 

г) разряд сложности работы  

д) число членов семьи 

е) стоимость основных фондов 

11. Как называется столбиковая диаграмма, для построения которой на оси абсцисс 

откладывают отрезки, равные величине интервалов вариационного ряда. 

А) полигон распределения 

б) гистограмма 

в) кумулята 

г) структурная диаграмма 

12. Статистическая совокупность – это: 

а) единица изучаемого явления, выбранная в соответствии с задачей исследования. 
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Б) множество единиц изучаемого явления, объединенных в соответствии с задачей 

исследования единой качественной основой. 

13. Признаки, выражаемые смысловыми понятиями, называют: 

а) атрибутивными; 

б) качественными; 

в) количественными. 

14. Предмет “Статистика” изучает: 

а) с количественной стороны массовые социально-экономические явления. 

Б) со всех сторон массовые социально-экономические явления. 

15. Формы статистического наблюдения: 

а) отчетность, специально организованное наблюдение, документированное на-

блюдение; 

б) отчетность, специально организованное наблюдение. 

 

3.2.4. Типовые вопросы к экзамену 

1. Статистика как наука. Понятия и категории статистической науки. 

2. Задачи статистики. 

3. Статистическое наблюдение. Объект и единица наблюдения. 

4. Формы, виды и способы статистического наблюдения. 

5. Статистическая сводка и группировка. 

6. Задачи, решаемые с помощью группировок, виды группировок. 

7. Правила построения группировок. Вторичная группировка. 

8. Графическое изображение статистических данных. 

9. Диаграммы, их виды. Гистограммы, картограммы. 

10. Абсолютные величины. 

11. Относительные величины. Виды и формулы расчета. 

12. Средние величины, их виды, 

13. Метод моментов. 

14. Структурные средние (мода и медиана). 

15. Статистические ряды динамики. 

16. Показатели рядов динамики. 

17. Приемы анализа рядов динамики. 

18. Статистические ряды распределения. 

19. Показатели вариации. 

20. Показатели относительного рассеивания. 

21. Выборочное наблюдение. 

22. Выборка, ее ошибки. 

23. Корреляционный метод. 

24. Коэффициент корреляции. Коэффициент регрессии. 

25. Статистические таблицы. Их виды. 

26. Подлежащее и сказуемое таблицы. 

27. Основные правила, определяющие технику формирования таблиц. 

28. Понятия и задачи индексов. 

29. Построение индивидуальных индексов, их виды. 

30. Понятие и построение сводных индексов. 

31. Построение агрегатных индексов объемных показателей. 

32. Построение агрегатных индексов качественных показателей. 

33. Средние индексы. 

34. Индексы средних величин. 
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4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования ком-

петенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины (модуля) 

Методические материалы дисциплины «Теория статистики» представляют собой 

комплекс рекомендаций разъяснений, позволяющих оптимально прогнозировать процесс 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта студентов, включает советы по плани-

рованию организаций времени, последовательность действий преподавателя и студента. 

 
4.1. Формы контроля (процедуры оценивания) 

Устный опрос - фронтальная форма контроля, представляющая собой ответы на вопросы препо-

давателя в устной форме 

Контрольная работа - письменная работа студента, направленная на решение задач или заданий, 

требующих поиска обоснованного ответа. 

Проблемно-практический тест–набор формализованных заданий по изучаемой теме, показы-

вающих потребность в новых знаниях, реализующейся в целенаправленной познавательной ак-

тивности, по результатам выполнения которых можно судить об уровне развития определённых 

качеств испытуемого, а также о его знаниях, умениях и навыках 

 

4.2. Шкалы оценивания представлены в Положении о рейтинге ДРТИ 

 

Шкала оценки устного ответа (опрос) 

 
Уровень / оценка Описание 

Продвинутый уровень 

  («отлично») 

 

Правильно, всесторонне в полном объеме излагает знания: дает 
определения, раскрывает содержание понятий, верно использует 
терминологию; демонстрирует всестороннее и полное понима-
ние смысла изученного материала 

Углубленный уровень 

 («хорошо») 

 

Правильно, в полном объеме излагает знания: дает определения, 
раскрывает содержание понятий, верно использует терминоло-
гию; демонстрирует понимание смысла изученного материала; 
допускает малозначительные ошибки 

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

 

Правильно излагает базовые знания: дает определения, раскры-
вает содержание понятий, верно использует терминологию; де-
монстрирует понимание основного смысла изученного материа-
ла 

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 

Содержание знаниевого компонента не раскрыто; допускает 
значительные ошибки в изложении теоретического основ, не 
дает ответы на вопросы, в том числе вспомогательные 

Шкала оценки выполнения контрольной работы 

Уровень / оценка Описание 

Продвинутый уровень 

(«отлично») 

 

Демонстрирует полное понимание поставленных вопросов. 

Представленный ответ по вопросам контрольной работы отли-

чается оригинальностью и логичностью изложения 

Углубленный уровень 

 («хорошо») 

 

Демонстрирует значительное понимание сути поставленных 

вопросов. Поставленные контрольные вопросы раскрыты в 

достаточном объеме, но присутствуют несущественные неточ-

ности 
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Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

 

Демонстрирует частичное понимание сути поставленных во-

просов. Поставленные контрольные вопросы в целом раскры-

ты, но присутствуют значительные неточности в формулиров-

ке требуемых определений 

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 
Ответы на поставленные вопросы не получены 

Шкала оценки выполнения тестовых заданий 

Уровень / оценка Описание 

Продвинутый уровень 

(«отлично») 

 

Демонстрирует полное понимание поставленных вопросов. Ко-

личество правильных ответов - 86-100% 

Углубленный уровень 

 («хорошо») 

 

Демонстрирует значительное понимание сути поставленных во-

просов. Количество правильных ответов - от 70 до 85 % 

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

 

Демонстрирует частичное понимание сути поставленных вопро-

сов. Количество правильных ответов - от 60 до 69% 

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 
Ответы на поставленные вопросы не получены. Количество пра-

вильных ответов - менее 60 % 

 

Шкала оценки устного ответа на экзамене по данной дисциплине 

Уровень / оценка Описание 

Продвинутый уровень 

(«отлично») 

 

Обучающийся глубоко и прочно освоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его 

излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, вопросами и другими видами примене-

ния знаний, причем не затрудняется с ответом при видоизмене-

нии заданий, использует в ответе материал монографической ли-

тературы, правильно обосновывает принятое решение, владеет 

разносторонними навыками и приемами выполнения практиче-

ских задач. 

Углубленный уровень 

 («хорошо») 

 

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе 

на вопрос, правильно применяет теоретические положения при 

решении практических вопросов и задач, владеет необходимы-

ми навыками и приемами их выполнения, но затрудняется с от-

ветом при видоизменении заданий, при обосновании принятого 

решения возникают незначительные затруднения в использова-

нии изученного материала. 

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

 

Обучающийся имеет фрагментарные знания основного мате-

риала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недоста-

точно правильные формулировки, нарушения логической по-

следовательности в изложении программного материала, испы-

тывает затруднения при выполнении практических работ. 

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 

Ответы на поставленные вопросы не получены 

 


