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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 формирование теоретических знаний и практических навыков в области современной статистики и их 

использование в организационно-управленческой деятельности будущего бакалавра 

            
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.О.06 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Математика 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Ознакомительная практика 

2.2.2 Экономика предприятий (организаций) 

2.2.3 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы 

2.2.4 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

2.2.5 Преддипломная практика 

            
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-1: Способен применять естественнонаучные и экономические знания при решении профессиональных задач в 

области товароведения 

Знать: 

Уметь: 

Владеть: 

            В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основные понятия, категории, инструменты современной статистики; содержание и область применения различных 

статистических методов анализа, в т.ч. вариационных рядов и рядов динамики, результатов выборочных 

наблюдений, взаимосвязей и индексов 

3.2 Уметь: 

3.2.1 осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ, обработку данных, необходимых для 

решения поставленных экономических задач; организовывать и проводить статистическое наблюдение 

3.3 Владеть: 

3.3.1 сбора и обработки экономических и социальных данных; ориентироваться в источниках статистической 

информации; анализировать статистические данные с помощью статистических таблиц и графиков 

            
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

 Раздел 1.       
1.1 Предмет, метод и задачи статистики. 

Основные категории и понятия /Лек/ 
1 2 ОПК-1 1-4 0  

1.2 Традиционный семинар /Пр/ 1 4 ОПК-1 1-4 0  
1.3 Подготовка к семинару /Ср/ 1 6 ОПК-1 1-4 0  
1.4 Статистические наблюдения. 

Обобщение и представление 

результатов статистического 

наблюдения. Графический и 

табличный метод.  /Лек/ 

1 2 ОПК-1 1-4 0  

1.5 Традиционный семинар /Пр/ 1 4 ОПК-1 1-4 0  
1.6 Подготовка к семинару /Ср/ 1 12 ОПК-1 1-4 0  
1.7 Абсолютные, относительные, средние 

величины.  /Лек/ 
1 4 ОПК-1 1-4 0  

1.8 Традиционный семинар /Пр/ 1 8 ОПК-1 1-4 0  
1.9 Подготовка к семинару /Ср/ 1 12 ОПК-1 1-4 0    
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1.10 Анализ вариационного ряда. 

Статистическое изучение взаимосвязи 

социально-экономических явлений.  

/Лек/ 

1 2 ОПК-1 1-4 0  

1.11 Традиционный семинар /Пр/ 1 4 ОПК-1 1-4 0  
1.12 Подготовка к семинару /Ср/ 1 12 ОПК-1 1-4 0  
1.13 Ряды динамики и их применение в 

анализе социально-экономических 

явлений /Лек/ 

1 2 ОПК-1 1-4 0  

1.14 Традиционный семинар /Пр/ 1 4 ОПК-1 1-4 0  
1.15 Подготовка к семинару /Ср/ 1 12 ОПК-1 1-4 0  
1.16 Индексный метод статистического 

анализа. /Лек/ 
1 4 ОПК-1 1-4 0  

1.17 Традиционный семинар /Пр/ 1 8 ОПК-1 1-4 0  
1.18 Подготовка к семинару /Ср/ 1 18 ОПК-1 1-4 0  
1.19 Выборочное наблюдение.  /Лек/ 1 2 ОПК-1 1-4 0  
1.20 Традиционный семинар /Пр/ 1 4 ОПК-1 1-4 0  
1.21 Подготовка к семинару /Ср/ 1 18 ОПК-1 1-4 0  

          
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Используя материалы лекций и учебной литературы, подготовьте ответы 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 динамики? 
9.Перечислите методы выявления тенденции в динамических рядах? 
10.Графическое изображение статистических данных, способы построения и применение 
11.Статистические ряды распределения. В чем особенности их построения? 
12.Какие показатели вариации и показатели относительного рассеивания вы знаете? 
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 практического применения? 
 
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. 
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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. 

5.2. Темы письменных работ 

не предусмотрено 

5.3. Фонд оценочных средств 

Оценочные материалы представлены на Образовательном портале ДРТИ - http://www.портал.дрти.рф 
 
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 реализации продукции, млн. руб. Себестоимость продукции, млн. руб. 
Базисный год Отчетный год Базисный год Отчетный год Базисный год Отчетный 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 прибыли 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 производство продукции, тыс. руб. Изменение себестоимости в отчётном периоде по 

сравнению с базисным, в % 
базисный период отчётный период 
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 отчётном 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 сравнению 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. 
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5. Коэффициент эффективности миграции. 
 
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 население, 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. 
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 совокупности 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 отчетов в определенные сроки и по 

утвержденным формам. 
В) принцип статистической сводки (группировки), при которой сведения поступают 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 носителем признаков, подлежащих регистрации 
В) первичная ячейка, от которой должны быть получены необходимые статистические сведения 
Г) первичный элемент объекта статистического наблюдения, являющийся носителем 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. 
Б) множество единиц изучаемого явления, объединенных в соответствии с задачей исследования единой качественной 

основой. 
13. Признаки, выражаемые смысловыми понятиями, называют: 
а) атрибутивными; 
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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 наблюдение; 
б) отчетность, специально организованное наблюдение. 

5.4. Перечень видов оценочных средств 

Устный опрос - фронтальная форма контроля, представляющая собой ответы на вопросы преподавателя 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, показывающих потребность в новых 

знаниях, реализующейся в целенаправленной познавательной активности, по результатам выполнения которых можно судить 

об уровне развития определённых качеств испытуемого, а также о его знаниях, умениях и навыках 

    
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

1. Годин, А. М. Статистика : учебник / А. М. Годин. – 11-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 412 с. : ил. – (Учебные издания 

для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573432. – Библиогр. в кн. 

– ISBN 978-5-394-02183-1. – Текст : электронный. 
2. Плеханова, Т. Теория статистики : учебное пособие / Т. Плеханова, Т. Лебедева ; Оренбургский государственный 

университет. – Оренбург : Оренбургский государственный университет, 2013. – 418 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259319. – Текст : электронный. 
3. Кауфман, А. А. Теория статистики : практическое пособие / А. А. Кауфман. – Москва : Тип. И. Д. Сытина и К°, 1909. – 440 с. 

– Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=109301. – ISBN 978-5-4460-2025-6. – Текст 

: электронный. 
4. Яковенко, Л. И. Статистика: сборник задач и упражнений : [16+] / Л. И. Яковенко ; Новосибирский государственный 

технический университет. – Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2019. – 196 с. : табл. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575129. – Библиогр.: с. 191-194. – ISBN 

978-5-7782-3779-7. – Текст : электронный. 
 
 
Официальный сайт Росстат. –https://rosstat.gov.ru 
Официальный сайт Федерального агентства по рыболовству. – http://fish.gov.ru/ 
Официальный сайт министерства промышленности и торговли Российской Федерации. – 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 области. – https://mpru.mosreg.ru/ 
Официальный сайт министерства экономики и финансов Московской области. – https://mef.mosreg.ru/ 
Официальный сайт Российского союза промышленников и предпринимателей. – http://рспп.рф/ 
Официальный сайт Российского клуба финансовых директоров. – http://клуб-финансовых-директоров.рф/ 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Образовательный портал Moodle. Образовательный портал ДРТИ построен на обучающей виртуальной среде 

Moodle и доступен по адресу   https://www.портал.дрти.рф  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. 

6.3.1.2 Электронно-библиотечная система ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ». Обеспечивает доступ к электронно-библиотечным 

системам издательств, доступ к электронному каталогу книг, трудам преподавателей, учебно-методическим 

разработкам ДРТИ, периодическим изданиям 

6.3.1.3 1С:Предприятие 8.0. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях 

6.3.1.4 ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition Система оптического распознавания текста 

6.3.1.5 STDU Viewer. Программа для просмотра электронных документов 

6.3.1.6 Google Chrome, Opera Браузер 

6.3.1.7 Windows NT. Графические, интерактивные, многозадачные оперативные системы корпорации Microsoft 

6.3.1.8 Dr.Web. Антивирусные программные продукты 

6.3.1.9 Microsoft Office. Приложения – офисные редакторы для работы с текстовыми документами, электронными 

таблицами, электронными сообщениями, базами данных, изображениями и т.д. 

6.3.1.10 Moodle. Образовательный портал ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ» 

6.3.1.11 7-zip. Архиватор 
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6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 ЭБС «Университетская библиотека on-line» https://biblioclub.ru. Фонд библиотеки насчитывает издания более 160 

крупнейших современных 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, схемы, тесты, тренажеры, 

презентации, карты и репродукции; эксклюзивные издательские коллекции, включающие востребованную 

литературу гуманитарной, социальной, юридической, технической и экономической тематик. Имеется программа 

«Детектор плагиата», позволяющая выявлять нарушения авторских прав в Интернете. Работа может осуществляться 

из любого места, в котором имеется доступ к сети Интернет. 

6.3.2.2 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 версии периодических изданий по 

естественным, техническим и гуманитарным наукам. 

6.3.2.3 Предоставляет возможность круглосуточного дистанционного индивидуального пользования, для каждого 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, адрес в сети Интернет, с возможностью 

просмотра и скачивания на сайте в онлайн режиме. Предоставляет право доступа к отдельным коллекциям, в 

частности таким, как «Инженерно-технические науки – Издательство Лань», «Информатика – Издательство Лань», 

«Физкультура и Спорт – Издательство Физическая культура» ЭБС Лань. 

6.3.2.4 ЭБС «IPRbooks» https://www.iprbookshop.ru Важнейший ресурс для получения качественного образования, 

предоставляющий доступ к учебным и научным изданиям, необходимым для обучения и организации учебного 

процесса. Использование ЭБС IPR BOOKS позволяет обучающемуся подготовиться к семинарам, зачетам и 

экзаменам, выполнить необходимые работы и проекты. Преподавателям ресурс будет полезен при составлении 

учебных планов и РПД, подготовке и проведении занятий, получении информации о новых публикациях коллег. 

6.3.2.5 Ресурс ЭБС IPRbooks объединяет новейшие информационные технологии и учебную лицензионную литературу, 

предназначенную для разных направлений обучения, с помощью которого можно получить необходимые знания, 

подготовиться к семинарам, зачетам и экзаменам, выполнить необходимые работы и проекты. 

6.3.2.6 Контент ЭБС IPRbooks представлен изданиями федеральных, региональных, вузовских издательств, научно- 

исследовательских институтов, ведущих авторских коллективов, содержание которых соответствует требованиям 

федеральных образовательных стандартов высшего, среднего профессионального, дополнительного 

профессионального образования, и ежедневно пополняется новыми актуальными изданиями. ЭБС IPRbooks 

содержит множество эксклюзивных изданий, которые не представлены в других ресурсах, в том числе издательств 

группы компаний IPRmedia: Вузовское образование, Профобразование, Ай Пи Эр Медиа. 

6.3.2.7 Удаленный доступ посредством сети Интернет возможен с любого ПК. Работать с ЭБС IPR BOOKS можно так же с 

мобильных устройств в круглосуточном режиме удаленно (скачайте приложение IPRbooks Mobile Reader на App 

Store или Play Market, приложение для слабовидящих IPRbooks WV-Reader на App Store или Play Market). 

6.3.2.8 ИСС «Консультант +» - Содержит российское и региональное законодательство, судебную практику, 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 

    
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Для реализации дисциплины «Теория статистики» в наличии имеется учебно-аудиторный фонд, включающий в себя учебную 

аудиторию для проведения занятий лекционного 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») работы и вспомогательные помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Основные характеристики и оснащенность отражены в паспорте кабинетов, оригинал которых хранятся в учебно- 

методическом отделе ДРТИ. 

Оборудование учебной аудитории для проведения занятий лекционного типа: 

Рабочие места студентов: посадочные места, укомплектованных специализированной мебелью, учебные парты, учебные 

столы, стулья. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стационарный): 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: посадочные места, укомплектованных специализированной мебелью, учебные парты, учебные 

столы, стулья. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стационарный): экран, проектор, персональный 

компьютер, аудиоколонки. 

Стенды и стеллажи для учебно-наглядных пособий. 
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Аудиторная доска: Доска меловая. 

Оборудование учебной аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций: 

Рабочие места студентов: посадочные места, укомплектованных специализированной мебелью, учебные парты, учебные 

столы, стулья. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стационарный): экран, проектор, персональный 

компьютер, аудиоколонки. 

Стенды и стеллажи для учебно-наглядных пособий. 

Аудиторная доска: Доска меловая. 

Оборудование учебной аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Рабочие места студентов: посадочные места, укомплектованных специализированной мебелью, учебные парты, учебные 

столы, стулья. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стационарный): экран, проектор, персональный 

компьютер, аудиоколонки. 

Стенды и стеллажи для учебно-наглядных пособий. 

Аудиторная доска: Доска меловая. 

Оборудование помещения для самостоятельной работы: 

Рабочие места студентов: посадочные места, компьютерные столы, стулья. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стационарный): 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 Интернет»: 

Рабочие места студентов: Столы (2 пос. места), компьютерные столы (1 пос. место), стулья 

Рабочее место библиотекаря: Стол (абонемент) -5 шт., приставка к столу -5 шт., стул - 1 шт., компьютер в комплекте с 

системным блоком, монитором, клавиатурой и мышью, 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. - 2 шт., принтер – 1 шт. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стационарный): компьютер в комплекте с 

системным блоком, монитором, клавиатурой и мышью, 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 приставная 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, стулья. 

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 оборудования: 

Рабочие места сотрудников: Столы, Стулья. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стационарный): компьютер в комплекте с 

системным блоком, монитором, клавиатурой и мышью, операционной системой Windows 7 Professional, с лицензионным 

программным обеспечением – 1 шт., принтер – 2 шт. 

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

Обучение по программе возможно с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

(ДОТ). Доступ к ним обеспечивается с помощью электронной информационно-образовательной среды (ЭИОС). Доступ 

осуществляется по персональным логину и паролю студента, предоставляемым деканатом. 

     
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Солоненко А.А. Методические указания по самостоятельной работе по дисциплине «Теория статистики» для обучающихся 

[Электронный ресурс] – Рыбное, 2021. Режим доступа: https://www.портал.дрти.рф 
2. Солоненко А.А. Методические указания по практическим занятиям по дисциплине «Теория статистики» для обучающихся 

[Электронный ресурс] – Рыбное, 2021. Режим доступа: https://www.портал.дрти.рф 
  


