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АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины 

Статистика 

(наименование дисциплины) 

 

Направление подготовки    38.03.02 Менеджмент 

Направленность (профиль) Производственный менеджмент 

 

Объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов). 

 

Цель и задачи дисциплины 

Цель: формирование у обучающихся теоретических знаний о системе 

статистических показателей, используемых для отражения состояния и развития явлений 

и процессов общественной жизни, а также практических навыков применения 

статистических методов для обработки и анализа количественной и качественной 

информации о развитии социально-экономических процессов и явлений. 

 

Задачи:  

- изучение методов формирования информационной базы статистики, в том числе 

статистического наблюдения, сводки и группировки, абсолютных, относительных и 

средних величин; методов сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач; 

- овладение инструментальными средствами для обработки и анализа данных о 

социально-экономических процессах; 

- изучить методы и овладеть инструментальными средствами анализа и 

интерпретации данных отечественной и зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях; 

- изучить методы выявления тенденций изменения социально- экономических 

показателей; 

- изучение индексного метода анализа статистических данных; 

- изучение методов исследования динамики и взаимосвязи экономических явлений;  

- овладение современными техническими средствами и информационными 

технологиями для решения аналитических и исследовательских задач. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Код 

компетен

ции 

Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

ОК-3 

способностью использовать основы 

экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

Знать: 

-  закономерности и принципы экономического мышления, 

основы развития экономического образа мышления;  

- принципы и закономерности, особенности проведения 

количественного анализа и моделирования теоретического и 

экспериментального исследования. 

Уметь:  

- экономически грамотно обосновывать принимаемые 

управленческие решения;  

- применять понятийно-категориальный аппарат 

количественного анализа и моделирования теоретического и 

экспериментального исследования. 

Владеть:  

- навыками развития экономического образа мышления и их 

применения в управленческой деятельности;  
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- методами теоретического и экспериментального 

исследования. 

ПК-10 

владением навыками 

количественного и качественного 

анализа информации при принятии 

управленческих решений, 

построения экономических, 

финансовых и организационно-

управленческих моделей путем их 

адаптации к конкретным задачам 

управления 

Знать:   

- методы количественного и качественного анализа 

управленческой информации; 

- построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей. 

Уметь:  

- применять количественные и качественные методы 

анализа информации при принятии управленческих 

решений, 

- осуществлять построение экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей, анализировать 

их адекватность и последствия применения; 

- владеть средствами программного обеспечения анализа и 

количественного моделирования систем управления. 

Владеть: 

-навыками количественного и качественного анализа 

управленческой информации; 

- навыками и методами экономического, финансового и 

организационно-управленческого моделирования; 

- способами адаптации моделей к конкретным задачам 

управления. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Статистика» входит в базовую часть Блока 1  Дисциплины (модули) 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования.  Курс  

опирается на такие ранее изученные дисциплины, как «Математика», «Экономическая 

теория». 

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины «Статистика», 

являются необходимыми для изучения таких дисциплин, как «Учет и анализ», «Методы 

принятия управленческих решений», «Рынок ценных бумаг», «Финансовый менеджмент». 

 

Краткое содержание дисциплины  
Основные дидактические единицы (разделы): Предмет, метод и задачи статистики. 

Статистическое измерение и наблюдение социально-экономических явлений. 

Статистические методы классификации и группировки. Наглядное представление 

статистических данных. Статистические показатели. Статистические индексы. 

Выборочный метод в статистике. Статистические методы анализа взаимосвязей 

социально-экономических явлений. Статистические методы анализа динамики явлений. 
 

Форма промежуточной аттестации 
Экзамен. 
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1. Цель  и задачи изучения дисциплины 

1.1 Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся теоретических 

знаний о системе статистических показателей, используемых для отражения состояния и 

развития явлений и процессов общественной жизни, а также практических навыков 

применения статистических методов для обработки и анализа количественной и 

качественной информации о развитии социально-экономических процессов и явлений. 

1.2 Задачи изучения дисциплины:  
- изучение методов формирования информационной базы статистики, в том числе 

статистического наблюдения, сводки и группировки, абсолютных, относительных и 

средних величин; методов сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач; 

- овладение инструментальными средствами для обработки и анализа данных о 

социально-экономических процессах; 

- изучить методы и овладеть инструментальными средствами анализа и 

интерпретации данных отечественной и зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях; 

- изучить методы выявления тенденций изменения социально- экономических 

показателей; 

- изучение индексного метода анализа статистических данных; 

- изучение методов исследования динамики и взаимосвязи экономических явлений;  

- овладение современными техническими средствами и информационными 

технологиями для решения аналитических и исследовательских задач. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетен

ции 

Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

ОК-3 

способностью использовать 

основы экономических знаний 

в различных сферах 

деятельности 

Знать: 

-  закономерности и принципы экономического мышления, 

основы развития экономического образа мышления;  

- принципы и закономерности, особенности проведения 

количественного анализа и моделирования теоретического и 

экспериментального исследования. 

Уметь:  

- экономически грамотно обосновывать принимаемые 

управленческие решения;  

- применять понятийно-категориальный аппарат 

количественного анализа и моделирования теоретического и 

экспериментального исследования. 

Владеть:  

- навыками развития экономического образа мышления и их 

применения в управленческой деятельности;  

- методами теоретического и экспериментального исследования. 

ПК-10 

владением навыками 

количественного и 

качественного анализа 

информации при принятии 

управленческих решений, 

построения экономических, 

финансовых и организационно-

управленческих моделей путем 

их адаптации к конкретным 

задачам управления 

Знать:  

- методы количественного и качественного анализа 

управленческой информации;  

- построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей. 

Уметь:  

- применять количественные и качественные методы анализа 

информации при принятии управленческих решений,  

- осуществлять построение экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей, анализировать их 

адекватность и последствия применения; 

- владеть средствами программного обеспечения анализа и 
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количественного моделирования систем управления. 

Владеть: 

-навыками количественного и качественного анализа 

управленческой информации; 

- навыками и методами экономического, финансового и 

организационно-управленческого моделирования; 

- способами адаптации моделей к конкретным задачам 

управления. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Статистика» входит в базовую часть Блока 1  Дисциплины (модули) 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования.  Курс  

опирается на такие ранее изученные дисциплины, как «Математика», «Экономическая 

теория». 

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины «Статистика», 

являются необходимыми для изучения таких дисциплин, как «Учет и анализ», «Методы 

принятия управленческих решений», «Рынок ценных бумаг», «Финансовый менеджмент». 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет пять зачетных единиц, 180 часов 

а) заочная форма 
 

Вид учебной работы 

Всего зачетных 

единиц 

(акад.часов) 

Семестр 

4 5 

Общая трудоемкость дисциплины 5(180) 1(36) 4(144) 

Контактная работа с преподавателем: 0,56(20) 0,06(2) 0,5(18) 

занятия лекционного типа 0,22(8) 0,06(2) 0,16(6) 

занятия семинарского типа  0,34(12)  0,34(12) 

в том числе: семинары    

практические занятия 0,17(6)  0,17(6) 

практикумы    

лабораторные работы  0,17(6)  0,17(6) 

другие виды контактной работы     

в том числе: курсовое проектирование    

групповые консультации    

индивидуальные консультации    

иные виды внеаудиторной контактной работы     

Самостоятельная работа обучающихся: 3,44(160) 0,94(34) 2,5(90) 

изучение теоретического курса (ТО) 1,94(70) 0,94(34) 1(36) 

расчетно-графические работы (РГР)    

реферат, эссе (Р)    

курсовое проектирование (КР/КП)    

контрольные работы (Кн.р) 1,5(54)  1,5(54) 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 1(36) 

экзамен 

 1(36) 

экзамен 

 

5. Содержание дисциплины  

Содержание дисциплины для студентов заочной формы обучения 
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№ 

 
Модули и темы дисциплины 

З
ан

я
ти

я
 л

е
к
ц

и
о

н
н

о
го

 

ти
п

а,
 (

ак
ад

.ч
ас

о
в
) 

 

Занятия семинарского типа, 

(акад.часов) 

С
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о
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о
я
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л
ь
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о
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, 

(а
к
ад

.ч
ас

о
в
) 

Ф
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и
р

у
ем

ы
е 
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о

м
п

ет
ен
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и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 и
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п
р
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ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1 
Модуль I Введение в теорию статистики 

ОК-3 

ПК-10 

1.1 
Предмет, метод и задачи 

статистики 
1   15 

1.2 

Статистическое измерение и 

наблюдение социально-

экономических явлений 

1  1 15 

1.3 
Статистические методы 

классификации и 

группировки 

1 1 
 

15 

1.4 Наглядное представление 

статистических данных 

1  
1 

15 

2 Модуль II Аналитическая статистика 

2.1 Статистические показатели 1 2 1 12 

2.2 Статистические индексы 1 1 1 12 

2.3 
Выборочный метод в 

статистике 
1 1 1 14 

2.4 

Статистические методы 

анализа взаимосвязей 

социально-экономических 

явлений 

  1 14 

2.5 
Статистические методы 

анализа динамики явлений 
1 1  12 

 Итого 8 6 6 124  

 

5.1 Занятия лекционного типа 

Учебным планом предусмотрены лекционные занятия по следующим темам 

 

Модуль I  ВВЕДЕНИЕ В ТЕОРИЮ СТАТИСТИКИ  

Тема 1.1  Предмет, метод и задачи статистики 

История развития статистики как науки. Понятие статистики. Структура отраслей 

статистической науки. Предмет статистики. Понятия и категории статистики. Принципы 

статистической методологии. Этапы статистического исследования. Принципы 

организации статистики в Российской Федерации. Общие задачи статистики в Российской 

Федерации. 

Тема 1.2 Статистическое измерение и наблюдение социально-экономических 

явлений 

Понятие статистического наблюдения. Этапы статистического наблюдения. 

Программно-методологические вопросы статистического наблюдения. Организационные 

вопросы статистического наблюдения. Формы, виды и способы статистического 

наблюдения. Контроль материалов статистического наблюдения. 
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Тема 1.3 Статистические методы классификации и группировки 

Понятие статистической сводки, ее программа. Классификация статистических 

сводок. Понятие статистической группировки. Виды группировок. Факторные и 

результативные признаки. Принципы построения группировок. Статистические ряды 

распределения. Графическое изображение рядов распределения. 

Тема 1.4 Наглядное представление статистических данных 

Статистическая таблица. Макет статистической таблицы. Виды статистических 

таблиц. Основные правила построения статистических таблиц. Понятие статистического 

графика. Классификация статистических графиков.  

Модуль II АНАЛИТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА 

Тема 2.1 Статистические показатели 

Статистический показатель. Система статистических показателей. Виды 

абсолютных показателей. Виды относительных показателей. Виды средних величин. 

Структурные средние. Вариация признака. Классификация показателей вариации. 

Правило сложения дисперсий изучаемого признака. 

Тема 2.2 Статистические индексы 

Понятие статистического индекса. Индивидуальные и агрегатные индексы. 

Индексные системы. Основное правило индексных систем. Виды индексов по составу 

явления. Территориальные индексы. 

Тема 2.3 Выборочный метод в статистике 

Выборочное наблюдение как метод статистического исследования. Генеральная и 

выборочная совокупности. Преимущества и недостатки выборочного наблюдения. 

Классификация выборок. Ошибки выборки. Теорема Чебышева. 

Тема 2.4 Статистические методы анализа взаимосвязей социально-экономических 

явлений 

Функциональные и статистические связи. Этапы построения модели 

статистической зависимости. Показатели тесноты связи. Парный коэффициент 

корреляции. Уравнение регрессии. 

Тема 2.5 Статистические методы анализа динамики явлений 

Понятие ряда динамики. Виды рядов динамики. Показатели анализа рядов 

динамики. Сравнение рядов динамики. Определение общей тенденции развития в рядах 

динамики. Метод укрупнения интервалов. Метод скользящей средней. Метод 

аналитического выравнивания. Модель тренда. Интерполяция и экстраполяция. 

Определение внутригодовой динамики. 

 

5.2 Занятия семинарского типа 

Учебным планом предусмотрены практические занятия 

№ 

п/п 
Модули и темы дисциплины 

Наименование и объем практических занятий 

(ЗФ) 

1 Модуль I 

1.3 
Статистические методы 

классификации и группировки 

Тема: Сводка и группировка статистических данных (1 час) 
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2 Модуль II 

2.1 Статистические показатели 
Тема: Средние статистические показатели (1 час) 

Тема: Вариация признака. Показатели вариации (1 час) 

2.2 Статистические индексы Тема: Статистические индексы (1 час) 

2.3 Выборочный метод в статистике Тема: Выборочное наблюдение (1 час) 

2.5 
Статистические методы анализа 

динамики явлений 

Тема: Статистический анализ  рядов динамики (1 час) 

 

 

Содержание практических занятий 

Описание практических занятий представлено в «Методических указаниях к 

практическим занятиям для студентов направления подготовки 38.03.02 Менеджмент. 

Данные МУ входят в состав электронного образовательного ресурса [6].  

 

Практическое занятие №1. Сводка и группировка статистических данных  

Цель работы: ознакомиться с методикой проведения сводки и группировки 

статистических данных. 

Задачи работы: получить навыки по проведению сводки и группировки 

статистических данных. 

 

Практическое занятие №2. Средние статистические показатели 

Цель работы: познакомиться с методикой вычисления средних статистических 

показателей. 

Задачи работы: изучить виды средних статистических показателей и получить 

навыки их вычисления. 

 

Практическое занятие №3. Вариация признака. Показатели вариации 

Цель работы: ознакомиться с методикой вычисления вариации признака и 

показателей вариации. 

Задачи работы: изучить виды показателей вариации и получить навыки вычисления 

вариации признака и показателей вариации. 

 

Практическое занятие №4. Статистические индексы 

Цель работы: ознакомиться с методикой вычисления статистических индексов 

Задачи работы: изучить виды статистических индексов и получить навыки их 

вычисления. 

 

Практическое занятие №5. Выборочное наблюдение 

Цель работы: ознакомиться с методикой проведения выборочного наблюдения. 

Задачи работы: изучить сущность выборочного наблюдения и получить навыки 

вычисления ошибки выборки. 

 

Практическое занятие №6. Статистический анализ рядов динамики  

Цель работы: получить представление о статистическом анализе рядов 

распределения. 

Задачи работы: изучить показатели анализа рядов динамики и получить навыки их 

вычисления. 

 

Учебным планом предусмотрены лабораторные занятия 

№ 

п/п 
Модули и темы дисциплины 

Наименование и объем лабораторных работ 

(ЗФ) 

1 Модуль I 

1.2 
Статистическое измерение и 

наблюдение социально-

Тема: Статистическое измерение и наблюдение социально-

экономических явлений (1час) 
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экономических явлений 

1.4 Наглядное представление 

статистических данных 

Тема: Наглядное представление статистических данных 

(1час) 

2 Модуль II 

2.1 Статистические показатели Тема: Статистические показатели (1час) 

2.2 Статистические индексы Тема: Статистические индексы (1час) 

2.3 Выборочный метод в статистике Тема: Выборочное наблюдение (1час) 

2.4 

Статистические методы анализа 

взаимосвязей социально-

экономических явлений 

Тема: Статистические методы анализа взаимосвязей 

социально-экономических явлений (1час) 

Содержание лабораторных работ 

Описание лабораторных занятий представлено в «Методических указаниях к 

лабораторным работам для студентов направления подготовки 38.03.02 Менеджмент. 

Данные МУ входят в состав электронного образовательного ресурса [6].  

 

Лабораторная работа №1 Статистическое измерение и наблюдение социально-

экономических явлений. 

Понятие статистического наблюдения. Этапы статистического наблюдения. 

Программно-методологические вопросы статистического наблюдения. Организационные 

вопросы статистического наблюдения. Формы, виды и способы статистического 

наблюдения. Контроль материалов статистического наблюдения. 

 

Лабораторная работа №2 Наглядное представление статистических данных. 

Статистическая таблица. Макет статистической таблицы. Виды статистических 

таблиц. Основные правила построения статистических таблиц. Понятие статистического 

графика. Классификация статистических графиков. 

 

Лабораторная работа №3 Статистические показатели.  

Статистический показатель. Система статистических показателей. Виды 

абсолютных показателей. Виды относительных показателей. Виды средних величин. 

Структурные средние. Вариация признака. Классификация показателей вариации. 

Правило сложения дисперсий изучаемого признака. 

 

Лабораторная работа №4 Статистические индексы.  

Понятие статистического индекса. Индивидуальные и агрегатные индексы. 

Индексные системы. Основное правило индексных систем. Виды индексов по составу 

явления. Территориальные индексы. 

 

Лабораторная работа №5 Выборочный метод в статистике.  

Выборочное наблюдение как метод статистического исследования. Генеральная и 

выборочная совокупности. Преимущества и недостатки выборочного наблюдения. 

Классификация выборок. Ошибки выборки. Теорема Чебышева. 

 

Лабораторная работа №6 Статистические методы анализа взаимосвязей социально-

экономических явлений. 

Функциональные и статистические связи. Этапы построения модели 

статистической зависимости. Показатели тесноты связи. Парный коэффициент 

корреляции. Уравнение регрессии. 
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6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Тема Изучаемые вопросы 
Количество 

часов на СР 

Перечень учебно-

методического 

обеспечения 

1.1 Предмет, метод и 

задачи статистики 

Принципы статистической 

методологии. Этапы 

статистического исследования. 

Принципы организации 

статистики в Российской 

Федерации. Общие задачи 

статистики в Российской 

Федерации. 

8 

[1], 

[2], 

[3], 

[4], 

[5] 

1.2 Статистическое 

измерение и 

наблюдение социально-

экономических явлений 

Программно-методологические 

вопросы статистического 

наблюдения. Организационные 

вопросы статистического 

наблюдения. Формы, виды и 

способы статистического 

наблюдения. Контроль материалов 

статистического наблюдения. 

8 

[1], 

[2], 

[3], 

[4], 

[5] 

1.3 Статистические 

методы классификации 

и группировки 

Статистические ряды 

распределения. Графическое 

изображение рядов распределения. 

8 

[1], 

[2], 

[3], 

[4] 

1.4 Наглядное 

представление 

статистических данных 

Основные правила построения 

статистических таблиц. 

Понятие статистического графика. 

Классификация статистических 

графиков. 

 

8 

[1], 

[2], 

[3], 

[4], 

[5] 

2.1 Статистические 

показатели 

Виды относительных показателей. 

Виды средних величин. 

Структурные средние. 

Вариация признака. 

Классификация показателей 

вариации. Правило сложения 

дисперсий изучаемого признака. 

8 

[1], 

[2], 

[3], 

[4], 

[5] 

2.2 Статистические 

индексы 

Индексные системы. 

Основное правило индексных 

систем. Виды индексов по составу 

явления. Территориальные 

индексы. 

8 

[1], 

[2], 

[3], 

[4], 

[5] 

2.3 Выборочный метод 

в статистике 

Преимущества и недостатки 

выборочного наблюдения. 

Классификация выборок. 

Ошибки выборки. 

Теорема Чебышева. 

8 

[1], 

[2], 

[3], 

[4], 

[5] 

2.4 Статистические 

методы анализа 

взаимосвязей 

социально-

экономических явлений 

Этапы построения модели 

статистической зависимости. 

Показатели тесноты связи. 

Парный коэффициент корреляции. 

Уравнение регрессии. 

 

8 

[1], 

[2], 

[3], 

[4], 

[5] 

2.5 Статистические 

методы анализа 

динамики явлений 

Метод укрупнения интервалов. 

Метод скользящей средней. 

Метод аналитического 

выравнивания. Модель тренда. 

Интерполяция и экстраполяция. 

8 

[1], 

[2], 

[3], 

[4], 

[5] 
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Определение внутригодовой 

динамики. 

Методическое обеспечение контрольных мероприятий 

Контрольные вопросы в курсе лекций  [6], контрольные 

вопросы в курсе 

лекций 

Задания на контрольную работу 54 [6], задания на 

контрольную работу в 

методических 

указаниях по 

выполнению 

контрольных работ 

ИТОГО 124  

 

В качестве самостоятельной работы студенту предлагается написать и защитить 

контрольную работу, ответить на контрольные вопросы. Задания для студентов 

приведены в методических указаниях по выполнению контрольной работы [6]. При 

защите контрольной работы студент должен дать объяснение по выполнению и ответить 

на вопросы по теории соответствующего раздела курса. 

 
7 Образовательные технологии 

В соответствии с «Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» предусматривается 

использование в учебном процессе инновационных форм учебных занятий, развивающих 

у обучающихся навыки командной работы, межличностной коммуникации, принятия 

решений, лидерские качества – интерактивных форм проведения занятий в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся. 

Интерактивные формы проведения занятий 

№ 

п/п 

Вид занятия Наименование занятия, тема Метод 

интерактивного 

обучения 

Кол-во часов 

1 

Лекция 

1.2 Статистическое 

измерение и наблюдение 

социально-экономических 

явлений 

Анализ  конкретных 

ситуаций (Case-study) 

0,5 

2 1.4 Статистические методы 

классификации и 

группировки 

Анализ  конкретных 

ситуаций (Case-study) 

0,5 

3 2.1 Статистические 

показатели 

Анализ  конкретных 

ситуаций (Case-study) 

0,5 

4 2.2 Статистические индексы Анализ  конкретных 

ситуаций (Case-study) 

0,5 

5 Практические 

занятия 

2.1.1 Средние 

статистические показатели 

 

Анализ  конкретных 

ситуаций (Case-study) 

1 

6 2.2.1 Статистические 

индексы 

Анализ  конкретных 

ситуаций (Case-study) 

1 

7 

Лабораторные 

занятия 

1.4 Статистические методы 

классификации и 

группировки 

Активный диалог 

(дискуссия) 

0,5 

8 2.1 Статистические 

показатели 

Активный диалог 

(дискуссия) 

0,5 

file:///C:\Users\user676\Desktop\��%20���.%20�����.%20�����..docx%23Par33
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9 2.2 Статистические индексы Активный диалог 

(дискуссия) 

0,5 

10 2.3 Статистические методы 

анализа динамики явлений 

Активный диалог 

(дискуссия) 

0,5 

 Итого   6 

 

8 Фонд  оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины сформированы и представлены в приложении 

к данной рабочей программе. 

 

9 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

9.1 Основная литература: 
 

1.  Годин, А.М. Статистика [Электронный ресурс]: учебник / А. М. Годин. - 11-е 

изд., перераб. и испр. - М.: Дашков и Ко, 2017. - 412 с. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=452543&sr=1. 

2.  Васильева, Э.К., Лялин, В.С. Статистика [Электронный ресурс] / Э.К. Васильева, 

В.С. Лялин. – Юнити-Дана, 2015. – 399 с. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436865&sr=1. 

 

 

9.2 Дополнительная литература: 

 

3.  Социально-экономическая статистика [Электронный ресурс]: учебник / под ред. 

В. В. Ковалева, Т. О. Дюкиной. - СПб.: Изд-во С.-Петерб. гос. ун-та, 2014. – 328 с. – 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=458377&sr=1. 

4. Илышев, А.М. Общая теория статистики [Электронный ресурс] / А.М. Илышев. – 

М.:  Юнити-Дана, 2015. - 535 с. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436708&sr=1. 

5.  Непомнящая, Н.В., Григорьева, Е.Г. Статистика [Электронный ресурс] / Н.В. 

Непомнящая, Е.Г. Григорьева. – Красноярск: СФУ, 2015. – 376 с. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=435702&sr=1. 

6.  Статистика [Электронный ресурс]: электронный образовательный ресурс / сост. 

Д.Н. Девятловский. – Лесосибирск, 2017. – Режим доступа: 

http://www.lfsibgu.ru/index.php/ru/elektronnyj-katalog 

 

Официальные издания 

7. Собрание законодательства Российской Федерации [Текст]: офиц. изд. / 

учредитель Администрация Президента РФ. – 1994 - . – М.: Юридическая литература, 

2008-2015. – Выходит еженедельно. - ISSN 1560-0580. 

8. Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти 

[Текст]: офиц. изд. / учредитель Администрация Президента РФ. – 1996 - . – М.: 

Юридическая литература, 2008-2015. – Выходит еженедельно. - ISSN 1560-0580. 

 

Справочно-библиографические  издания 

9. Райзберг, Б.А. Словарь современных экономических терминов / Б.А. Райзберг, 

Л.Ш. Лозовский. – 2-е изд., переработ. и доп. – М.: Айрис-пресс, 2006. – 480 с. 
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10. Зверев, В.С. Толковый словарь «Инновационная деятельность». Термина 

инновацинного менеджмента и смежных областей (от А до Я) / В.С. Зверев, Г.А. Унтура, 

В.И. Федосеев. – 3-е изд., доп. – Новосибирск: Сибирское научное Издательство, 2010. – 

270 с. 

11. Шегельман, И.Р. Лесная промышленность и лесное хозяйство: словарь / И.Р. 

Шегельман. – 5-е изд., перераб. и доп. – Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2011. – 328 с. 

 

Специализированные периодические издания  

12. Вопросы статистики [Текст]: научно-информационный журн. / учредитель Фед. 

служба гос. статистики. – 1919 - . - М.: Статистика России, 2005-2012. – Выходит 

ежемесячно. - ISSN 0320-8168. 

13. Известия вузов. Экономика, финансы и управление производством [Текст] / 

учредитель ФГОУ ВПО "Ивановский государственный химико-технологический 

университет". – Иваново, 2017. – Выходит ежеквартально. – ISSN 2218-1784. 

10 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", необходимых для освоения дисциплины  

1. Бычкова С.Г. Статистика: учебник для академического бакалавриата [Электронный 

ресурс] / С.Г. Бычкова. – М.: Юрайт, 2014. – 864 с. – Режим доступа: 

http://static.ozone.ru/multimedia/book_file/ 1010706614.pdf 

 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Вид учебных занятий Организация деятельности студента 

Лекция 

В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, 

наиболее сложные понятия темы, а также связанные с ней теоретические 

и практические проблемы, дает рекомендации на лабораторные работы 

и указания на самостоятельную работу.  

В ходе лекций студентам рекомендуется:  

 вести конспектирование учебного материала; 

 обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие 

содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и 

практические рекомендации по их применению; 

 задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения 

теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 

Для успешного овладения курсом необходимо посещать все лекции, 

так как тематический материал взаимосвязан между собой. В случаях 

пропуска занятия студенту необходимо переписать лекцию, показать 

преподавателю и ответить на вопросы по пропущенной лекции во время 

индивидуальных консультаций. 

Практические занятия 

При подготовке к практическим работам студенту необходимо 

изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной 

литературой, учесть рекомендации преподавателя.  

После каждой практической работы студент предоставляет 

выполненные задания и ответы на контрольные вопросы.  

Лабораторные занятия 

При подготовке к лабораторным работам студенту необходимо 

изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной 

литературой, учесть рекомендации преподавателя.  

После каждой лабораторной работы студент предоставляет 

выполненные задания и ответы на контрольные вопросы. 

Самостоятельная работа 

(изучение теоретической части 

курса) 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной и 

научной литературы. Основная функция учебников - ориентировать 

студента в системе знаний, умений и навыков, которые должны быть 

усвоены по данной дисциплине будущими специалистами.  

Самостоятельная работа 

(контрольная работа) 

Выполнение контрольной работы является обязательным условием 

для допуска студента к зачету. Задания приведены в методических 

указаниях по выполнению контрольной работы, которые входят в состав 
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электронного образовательного ресурса [6]. Работа представляет собой 

изложение в письменном виде результатов теоретического анализа и 

практической работы. Работа представляется преподавателю на 

проверку не позднее, чем за 7 дней до планируемой защиты. Защита 

работы проходит в форме собеседования во время консультаций (до 

начала экзамена). 

Подготовка к экзамену 

Подготовка к экзамену предполагает изучение рекомендуемой 

литературы и других источников, конспектов лекций, повторение 

материалов   практических, лабораторных работ и выполнение 

контрольной работы. 

 
12 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

1. Microsoft Office 2007 (Microsoft Open License Russian Academic OPEN No Level от 

20.04. 2009 г., номер лицензии 44571625). 

2. Microsoft Windows Professional 7 (Russian Upgrate Academic OPEN No Level от 

20.12.2009 г., номер лицензии 46291487). 

3. Браузер GOOGLE CHROME (свободно распространяемое программное 

обеспечение). 

4. Acrobat Reader DC (свободно распространяемое программное обеспечение). 

5. Nanosoft NormaCS 3.0 Client (Договор на поставку №10/058 от 06 октября 2011 г.). 

6. Dr.Web Desktop Security Suit (Сублицензионный договор №82/634-17 от 

08.11.2017г.). 

13 Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

Специальные помещения: 

- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и проведения 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации на 42 посадочных места, укомплектована 

специализированной учебной мебелью и техническими средствами обучения, служащими 

для представления информации в большой аудитории: компьютер - системный блок Sintez 

300W/1915GL/P4-2.66/DDR2*256 Mb, монитор PHILIPS 150S6FG LCD; проектор BenQ 

PB8253(3500 Ansi lm\1024); экран; накопитель IPPON Bask Power Pro 400. Возможность 

подключения к сети "Интернет" (неограниченный доступ) и обеспечен доступ в 

электронную информационно-образовательную среду организации; 

- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и проведения 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля на 78 посадочных мест, укомплектована специализированной учебной мебелью 

и техническими средствами обучения, служащими для представления информации в 

большой аудитории: ноутбук ASUS  A6RpAP04; проектор NEC M271W; экран Projecta 

настенный рулонный 4:3 Slim Shreen213*280(140) Matte White Size; звуковые колонки 

interM - 4шт.  Возможность подключения к сети "Интернет" (неограниченный доступ) и 

обеспечен доступ в электронную информационно-образовательную среду организации; 

- учебная аудитория (лаборатория статистики) для проведения занятий 

лекционного типа и проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля на 22 посадочных места, укомплектована 

специализированной учебной мебелью; 

- помещение для самостоятельной работы (компьютерный класс) на 16 посадочных 

мест, укомплектовано специализированной учебной мебелью, оснащено компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" (неограниченный доступ) и 

обеспечен доступ в электронную информационно-образовательную среду организации: 
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компьютеры - системные блоки 300W/ GIGABITE x86 / Intel Celeron G1620 2.7 

ГГц/DDR3* 4096 Mb, мониторы 1920*1024 LCD – 16шт.; 

- помещение для самостоятельной работы (читальный зал научно-технической 

библиотеки) на 40 посадочных мест, оснащено компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" (неограниченный доступ) и обеспечен доступ в 

электронную информационно-образовательную среду организации: 5 компьютеров – 

компьютер – Dual Core Intel Pentium E2140, 1600 MHz, Asus P5GC-MX, RAM 512 Mb, 

HDD 120 Gb; компьютер – Dual Core Intel Pentium, 2500 MHz, ASRock G31M-S, RAM 

1024Mb, HDD 160 Gb; компьютер – Dual Core Intel Pentium, 2519 MHz, MSI G31M3 V2, 

RAM 1024Mb, HDD 160 Gb; компьютер – Dual Core Intel Pentium, E2180, 2000 MHz, 

Foxconn  45CM/45GM, RAM 1024Mb, HDD 120 Gb.; 

- помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. Помещение оснащено специальной мебелью, а также хранится: набор 

отверток, паяльник, сетевой тестер, фильтр сетевой, комплектующие на замену. 
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
 по дисциплине    Статистика 

 

                                               (наименование дисциплины/модуля)
 

1. Описание назначения и состава фонда оценочных средств 

 

Настоящий фонд оценочных средств (ФОС) входит в состав рабочей программы 

дисциплины    Статистика  

                                                    
наименование дисциплины/модуля

 

и предназначен для оценки планируемых результатов обучения – знаний, умений, 

навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе изучения 

данной дисциплины. 

ФОС включает в себя оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации в форме экзамена. 

В состав ФОС входят следующие оценочные средства: 
– вопросы для выполнения и защиты практической, лабораторной работы  (текущий 

контроль); 

– задания для выполнения контрольной работы (текущий контроль);  

– вопросы к экзамену (промежуточная аттестация). 

 

2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

2.1. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины 

(модуля) 

Код 

компетен

ции 

Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

ОК-3 

способностью использовать 

основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

Знать: 

-  закономерности и принципы экономического мышления, 

основы развития экономического образа мышления;  

- принципы и закономерности, особенности проведения 

количественного анализа и моделирования теоретического и 

экспериментального исследования. 

Уметь:  

- экономически грамотно обосновывать принимаемые 

управленческие решения;  

- применять понятийно-категориальный аппарат 

количественного анализа и моделирования теоретического и 

экспериментального исследования. 

Владеть:  

- навыками развития экономического образа мышления и их 

применения в управленческой деятельности;  

- методами теоретического и экспериментального 

исследования. 

ПК-10 владением навыками 

количественного и качественного 

анализа информации при 

принятии управленческих 

решений, построения 

экономических, финансовых и 

организационно-управленческих 

моделей путем их адаптации к 

конкретным задачам управления 

Знать:  

- методы количественного и качественного анализа 

управленческой информации;  

- построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей. 

Уметь:  

- применять количественные и качественные методы анализа 

информации при принятии управленческих решений,  

- осуществлять построение экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей, анализировать их 

адекватность и последствия применения; 

- владеть средствами программного обеспечения анализа и 

количественного моделирования систем управления. 

Владеть: 
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-навыками количественного и качественного анализа 

управленческой информации; 

- навыками и методами экономического, финансового и 

организационно-управленческого моделирования; 

- способами адаптации моделей к конкретным задачам 

управления. 

 

2.2. Этапы формирования и оценивания компетенций 
 

а) заочная форма 

№ 
Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование  

оценочного средства  

Модуль I Введение в теорию статистики 

1.1 Предмет, метод и задачи статистики 
ОК-3 

ПК-10 

Текущий контроль: 
задания для выполнения контрольной 

работы 

1.2 

Статистическое измерение и 

наблюдение социально-экономических 

явлений 

ОК-3 

ПК-10 

Текущий контроль: 
выполнение лабораторных работ; 

задания для выполнения контрольной 

работы 

1.3 Статистические методы классификации 

и группировки 

ОК-3 

ПК-10 

Текущий контроль: 
выполнение практических работ; 

задания для выполнения контрольной 

работы 

1.4 Наглядное представление 

статистических данных 

ОК-3 

ПК-10 

Текущий контроль: 
выполнение лабораторных работ; 

задания для выполнения контрольной 

работы 

Модуль II Аналитическая статистика 

2.1 Статистические показатели 
ОК-3 

ПК-10 

Текущий контроль: 
выполнение практических, лабораторных 
работ; 

задания для выполнения контрольной 

работы 

2.2 Статистические индексы 
ОК-3 

ПК-10 

Текущий контроль: 
выполнение практических, лабораторных 
работ; 

задания для выполнения контрольной 

работы 

2.3 Выборочный метод в статистике ОК-3 

ПК-10 

Текущий контроль: 
выполнение практических, лабораторных 
работ; 

задания для выполнения контрольной 

работы 

2.4 

Статистические методы анализа 

взаимосвязей социально-

экономических явлений 

ОК-3 

ПК-10 

Текущий контроль: 
выполнение лабораторных работ; 

задания для выполнения контрольной 

работы 

2.5 
Статистические методы анализа 

динамики явлений 

ОК-3 

ПК-10 

Текущий контроль: 
выполнение практических работ; 

задания для выполнения контрольной 

работы 

 

Промежуточная аттестация 
ОК-3 

ПК-10 

Промежуточный контроль по 

дисциплине 

вопросы к экзамену 
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3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

3.1  Задания и вопросы для выполнения и защиты практической работы  

(текущий контроль), формирование компетенций ОК-3, ПК-10. 
Задания для практических занятий и защиты практических работ приведены в 

«Методических указаниях к практическим занятиям для студентов направления 

подготовки 38.03.02 Менеджмент. Данные МУ входят в состав электронного 

образовательного ресурса [6]. 

1. Назовите стадии статистического исследования? 

2. Что представляет собой группировка? 

3. Какой признак называется группировочным? 

4. Какие признаки называются атрибутивными? Привести пример. 

5. В чем отличие дискретного признака от интервального? 

6. Перечислите этапы группировки. 

7. Какие задачи решаются с помощью группировки? 

8. Может ли один и тот же признак в одном случае быть факторным, а в другом – 

результативным? 

9. Какие виды группировок существуют в соответствии с задачами группировки? 

10. Дайте определение типологической группировки. Приведите пример. 

11. Дайте определение структурной группировки. Приведите пример. 

12. Дайте определение аналитической группировки. Приведите пример. 

13. В чем отличие простой группировки от комбинированной? 

14. В каких случаях осуществляется перегруппировка исходных данных? 

15. Как определяется число групп при группировке? 

16. Как определить величину интервала при группировке с равными интервалами? 

17. Дайте характеристику интервалов открытых и закрытых. 

18. В чем отличие специализированных интервалов от произвольных? 

19. Как определить верхнюю границу интервала? 

20. Как определяется центр интервала? 

21. В чем заключается способ долевой перегруппировки? 

22. Чем вызвана необходимость расчета средних показателей? 

23. Назовите формы средних величин. 

24. В каких случаях для расчета средней используется формула простой, и в каких 

случаях – взвешенной? 

25. Какая форма средней используется наиболее часто в расчетах? 

26. Чем обусловлен выбор той или иной формы средней в расчетах? 

27. Какие формы средней можно назвать одним термином, а именно степенная 

средняя? 

28. В чем заключается правило мажорантности?  

29. Как рассчитывается средняя арифметическая для сгруппированных и 

несгруппированных данных? Область применения данной формы средней в 

статистическом анализе. 

30. Как рассчитывается средняя гармоническая для сгруппированных и 

несгруппированных данных? Область применения данной формы средней в 

статистическом анализе. 

 

3.2  Задания и вопросы для выполнения и защиты лабораторной работы  

(текущий контроль), формирование компетенций ОК-3, ПК-10. 
Задания для лабораторных занятий и защиты лаборторных работ приведены в 

«Методических указаниях к лабораторным работам для студентов направления 



22 
 

подготовки 38.03.02 Менеджмент. Данные МУ входят в состав электронного 

образовательного ресурса [6]. 

1. Назовите стадии статистического исследования? 

2. Что представляет собой группировка? 

3. Какой признак называется группировочным? 

4. Какие признаки называются атрибутивными? Привести пример. 

5. В чем отличие дискретного признака от интервального? 

6. Перечислите этапы группировки. 

7. Какие задачи решаются с помощью группировки? 

8. Может ли один и тот же признак в одном случае быть факторным, а в другом – 

результативным? 

9. Какие виды группировок существуют в соответствии с задачами группировки? 

10. Дайте определение типологической группировки. Приведите пример. 

11. Дайте определение структурной группировки. Приведите пример. 

12. Дайте определение аналитической группировки. Приведите пример. 

13. В чем отличие простой группировки от комбинированной? 

14. В каких случаях осуществляется перегруппировка исходных данных? 

15. Как определяется число групп при группировке? 

16. Как определить величину интервала при группировке с равными интервалами? 

17. Дайте характеристику интервалов открытых и закрытых. 

18. В чем отличие специализированных интервалов от произвольных? 

19. Как определить верхнюю границу интервала? 

20. Как определяется центр интервала? 

21. В чем заключается способ долевой перегруппировки? 

22. Чем вызвана необходимость расчета средних показателей? 

23. Назовите формы средних величин. 

24. В каких случаях для расчета средней используется формула простой, и в каких 

случаях – взвешенной? 

25. Какая форма средней используется наиболее часто в расчетах? 

26. Чем обусловлен выбор той или иной формы средней в расчетах? 

27. Какие формы средней можно назвать одним термином, а именно степенная 

средняя? 

28. В чем заключается правило мажорантности?  

29. Как рассчитывается средняя арифметическая для сгруппированных и 

несгруппированных данных? Область применения данной формы средней в 

статистическом анализе. 

30. Как рассчитывается средняя гармоническая для сгруппированных и 

несгруппированных данных? Область применения данной формы средней в 

статистическом анализе. 

 

3.3 Задания для выполнения контрольной работы (текущий контроль), 

формирование компетенций ОК-3, ПК-10. 
 

Вопросы для выполнения контрольной работы приведены в методических указаниях 

по выполнению контрольных работ для студентов направления 38.03.02 Менеджмент. 

Данные МУ входят в состав электронного образовательного ресурса [6].   

 

1. Понятие о статистике, основные понятия и категории статистической науки. 

2. Предмет и задачи статистики. 

3. Метод статистики. 

4. Источники статистической информации. 

5. Формы, виды и способы статистического наблюдения. 
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6. Программно-методологические вопросы статистического наблюдения. 

7. Статистическая сводка и статистическая таблица. 

8. Виды статистических группировок. 

9. Абсолютные и относительные величины, их значения и виды. 

10. Степенные средние величины. Их применение и формы расчета.   

11. Структурные средние величины. 

12. Средние показатели ряда динамики: уровень, абсолютный прирост, темп роста и 

темп прироста. 

13. Базисные и цепные темпы роста и прироста.  

14. Средние обработки ряда динамики: укрупнение интервалов, сглаживание по 

скользящей средней и аналитический метод выравнивания.  

15. Индивидуальные и общие индексы цен и физического объема. 

16. Среднеарифметические и среднегеометрические индексы.  

17. Индексы переменного состава, постоянного состава и структурных сдвигов. 

18. Виды продукции по степени готовности. Стоимостные показатели продукции. 

19. Показатели численности работников, ее движения и использования.  

20. Показатели использования рабочего времени.  

21. Производительность труда, методы и показатели измерения. 

22. Показатели оплаты труда. 

 

3.3 Вопросы к экзамену (промежуточная аттестация), формирование 

компетенций ОК-3, ПК-10. 
Модуль 1: 

1. Какие статистические работы проводились в Древние и Средние века? 

2. К какому времени относится становление статистики как науки? 

3. Какие отрасли статистики вы знаете? 

4. Дайте определение статистической совокупности. 

5. Что представляют собой статистические показатели? Назовите их виды. 

6. Назовите принципы организации статистики в РФ. 

7. Дайте определение статистического наблюдения. В чем его сущность? 

8. Что является целью наблюдения? 

9. Что представляет собой единица наблюдения? 

10. В каких формах осуществляется статистическое наблюдение? 

11. Перечислите виды ошибок статистического наблюдения. 

12. Какие виды сводки вы знаете? Дайте их краткую характеристику. 

13. Что называется статистической группировкой и группировочными признаками? 

14. Дайте характеристику типологических, структурных и аналитических 

группировок. Какие задачи они решают? 

15. Какие бывают интервалы группировок и как точно обозначить их границы? 

Приведите примеры. 

16. Что представляют собой статистические ряды распределения и по каким 

признакам они могут быть образованы? 

17. Дайте определение статистической таблицы. 

18. Что такое статистическое подлежащее? 

19. Перечислите основные элементы статистического графика. 

20. Какие статистические графики используют при изображении рядов 

распределения? 

 

Модуль 2: 

1. Что такое абсолютные статистические величины и каково их значение? 

Приведите примеры абсолютных величин. 

2. Назовите виды статистических показателей. Приведите примеры. 
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3. Что называется относительными величинами? 

4. Какие виды относительных величин вы знаете? Приведите примеры. 

5. Дайте определение средней статистической величине. 

6. Какие виды средних величин применяются в статистике? 

7. Как исчисляется средняя  арифметическая для вариационного ряда? 

8. Для чего служит средняя гармоническая? Чем она отличается от средней 

арифметической? 

9. Как исчисляется средняя геометрическая, где она применяется? 

10. Какие структурные средние величины вы знаете? 

11. Что представляет собой вариация признака, от чего зависят ее размеры? 

12. Что такое размах вариации, по какой формуле он исчисляется, в чем его 

недостаток как показателя вариации? 

13. Что представляет собой среднее линейное отклонение, в чем его недостатки как 

показателя вариации? 

14. Какой показатель вариации называется дисперсией? По каким формулам он 

рассчитывается? 

15. Что называется средним квадратическим отклонением? По каким формулам оно 

вычисляется? 

16. Коэффициент вариации как показатель, формула его вычисления и значение для 

экономического анализа. 

17. Что называется индексом в статистике? 

18. Какие задачи решаются при помощи индексов? 

19. Что характеризуют индивидуальные индексы? Приведите примеры. 

20. Для чего необходимо деление на индексы количественных и качественных 

показателей. 

21. Как исчисляется агрегатный индекс физического объема продукции и что он 

характеризует? 

22. Что называется индексом переменного состава, как он исчисляется и что 

характеризует? 

23. Какая взаимосвязь существует между индексами переменного, постоянного 

состава и структурных сдвигов? 

24. Как строятся базисные и цепные индексы и какая между ними существует 

взаимосвязь? 

25. Что представляют собой индексы с постоянными и переменными весами? 

26. Какое наблюдение называется выборочным? 

27. В чем преимущество выборочного наблюдения перед сплошным? 

28. Почему при выборочном наблюдении неизбежны ошибки и как они 

классифицируются? 

29. Как производятся собственно-случайный, механический, типический и 

серийный отборы? 

30. В чем различие повторной и бесповторной выборки? 

31. Что представляет собой средняя ошибка выборки? 

32. Что характеризует предельная ошибка выборки и по каким формулам она 

исчисляется? 

33. Какими способами осуществляется распространение результатов выборочного 

наблюдения на всю совокупность? 

34. В чем состоит отличие между функциональной и статистической связью? 

35. Что собой представляет корреляционная связь? 

36. Какие основные задачи решаются с помощью корреляционного и 

регрессионного анализа? 

37. В чем состоит значение уравнения регрессии? 

38. Какими показателями измеряется теснота корреляционной связи? 



25 
 

39. Для чего нужно изучать динамику явлений? 

40. Дайте определение ряда динамики. Из каких элементов он состоит и каков их 

смысл? 

41. Какие динамические ряды называются моментными и почему их уровни нельзя 

суммировать? Приведите примеры. 

42. Какие приемы применяются для преобразования несопоставимых рядов 

динамики в сопоставимые? 

43. От чего зависит способ расчета хронологической средней? 

44. Что характеризуют показатели абсолютного прироста и как они исчисляются? 

45. Какая существует взаимосвязь между последовательными цепными 

коэффициентами роста и базисным коэффициентом роста за соответствующий 

период? Каково практическое значение этой взаимосвязи? 

46. Чему равен средний абсолютный прирост? 

47. Какими наиболее распространенными статистическими методами 

осуществляется изучение тренда в рядах динамики? 

48. В чем сущность метода укрупнения интервалов и для чего он применяется? 

49. Как производится сглаживание рядов динамики методом скользящей средней? В 

чем достоинства и недостатки этого метода? 

50. Как определяется тип уравнения тенденции динамики? 

51. Как исчисляются индексы сезонности? 

 

4.  Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

4.1. Выполнение и защита практических, лабораторных работ 

Оценка Показатели оценивания Критерии оценивания 

«5» (отлично) ОК-3 

Знание:  

-  закономерностей и принципов 

экономического мышления, основ 

развития экономического образа 

мышления;  

- принципов и закономерностей, 

особенностей проведения 

количественного анализа и 

моделирования теоретического и 

экспериментального исследования. 

Умение:  

- экономически грамотно 

обосновывать принимаемые 

управленческие решения;  

- применять понятийно-

категориальный аппарат 

количественного анализа и 

моделирования теоретического и 

экспериментального исследования. 

Владение:  

- навыками развития 

экономического образа мышления 

и их применения в управленческой 

деятельности;  

- методами теоретического и 

экспериментального исследования. 

 

 

Сформированные: 

- знания закономерностей и принципов 

статистического мышления, основ развития 

статистического мышления, особенностей 

проведения количественного анализа и 

моделирования статистического 

исследования; умения применять понятийно-

категориальный аппарат количественного 

анализа и моделирования статистического 

исследования; навыки развития 

статистического образа мышления и их 

применения в управленческой деятельности 

(ОК-3); 

 - знания методов статистического 

анализа управленческой информации ; 

умения применять статистические методы 

анализа информации при принятии 

управленческих решений, осуществлять 

построение экономических, финансовых 

и организационно-управленческих 

моделей на основе статистического 

анализа, анализировать их адекватность и 

последствия применения; навыки 

статистического анализа управленческой 

информации (ПК-10) 

«4» (хорошо) Сформированные, но содержащие отдельные 

пробелы: 

- знания закономерностей и принципов 

статистического мышления, основ развития 
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ПК-10 

Знание:  

- методов количественного и 

качественного анализа 

управленческой информации;  

- построения экономических, 

финансовых и организационно-

управленческих моделей. 

Умение:  

- применять количественные и 

качественные методы анализа 

информации при принятии 

управленческих решений, 

- осуществлять построение 

экономических, финансовых и 

организационно-управленческих 

моделей, анализировать их 

адекватность и последствия 

применения; 

- владеть средствами 

программного обеспечения 

анализа и количественного 

моделирования систем 

управления. 

Владение: 

-навыками количественного и 

качественного анализа 

управленческой информации; 

- навыками и методами 

экономического, финансового и 

организационно-управленческого 

моделирования; 

- способами адаптации моделей к 

конкретным задачам управления. 

статистического мышления, особенностей 

проведения количественного анализа и 

моделирования статистического 

исследования; умения применять понятийно-

категориальный аппарат количественного 

анализа и моделирования статистического 

исследования; навыки развития 

статистического образа мышления и их 

применения в управленческой деятельности 

(ОК-3); 

- знания методов статистического 

анализа управленческой информации ; 

умения применять статистические методы 

анализа информации при принятии 

управленческих решений, осуществлять 

построение экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей 

на основе статистического анализа, 

анализировать их адекватность и 

последствия применения; навыки 

статистического анализа управленческой 

информации (ПК-10) 
«3» 

(удовлетворительно): 

В целом сформированные, но не 

систематические: 

- знания закономерностей и принципов 

статистического мышления, основ развития 

статистического мышления, особенностей 

проведения количественного анализа и 

моделирования статистического 

исследования; умения применять понятийно-

категориальный аппарат количественного 

анализа и моделирования статистического 

исследования; навыки развития 

статистического образа мышления и их 

применения в управленческой деятельности 

(ОК-3); 

- знания методов статистического 

анализа управленческой информации ; 

умения применять статистические методы 

анализа информации при принятии 

управленческих решений, осуществлять 

построение экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей 

на основе статистического анализа, 

анализировать их адекватность и 

последствия применения; навыки 

статистического анализа управленческой 

информации (ПК-10) 
«2» 

(неудовлетворительно) 

Фрагментарные: 

- знания закономерностей и принципов 

статистического мышления, основ развития 

статистического мышления, особенностей 

проведения количественного анализа и 

моделирования статистического 

исследования; умения применять понятийно-

категориальный аппарат количественного 

анализа и моделирования статистического 

исследования; навыки развития 

статистического образа мышления и их 

применения в управленческой деятельности 

(ОК-3); 

- знания методов статистического 
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анализа управленческой информации ; 

умения применять статистические методы 

анализа информации при принятии 

управленческих решений, осуществлять 

построение экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей 

на основе статистического анализа, 

анализировать их адекватность и 

последствия применения; навыки 

статистического анализа управленческой 

информации (ПК-10) 

 

4.2. Выполнение контрольной работы  

Оценка Показатели оценивания Критерии оценивания 

«5» (отлично, зачтено) Правильность выполнения всех заданий 

работы; оформление, структура и стиль 

работы; самостоятельность выполнения 

работы, сдача работы в установленные 

сроки 

 

Выполнены все задания работы; работа 

выполнена в срок, оформление, 

структура и стиль работы образцовые; 

работа выполнена самостоятельно, 

присутствуют собственные обобщения, 

заключения и выводы. 
«4» (хорошо, зачтено): Выполнены все задания работы с 

незначительными замечаниями; работа 

выполнена в срок; в оформлении, 

структуре и стиле работы нет грубых 

ошибок; работа выполнена 

самостоятельно. 
«3» 

(удовлетворительно, 

зачтено): 

Задания работы имеют значительные 

замечания, устраненные во время 

контактной работы с преподавателем; 

работа выполнена с нарушениями 

графика, в оформлении, структуре и 

стиле работы есть недостатки; работа 

выполнена самостоятельно. 
«2» 

(неудовлетворительно, 

не зачтено) 

Часть работы или вся работа выполнена 

из фрагментов работ других авторов и 

носит несамостоятельный характер; 

задания в работе решены не полностью 

или решены неправильно; содержание 

работы не соответствует поставленной 

теме; при написании работы не были 

использованы литературные источники; 

оформление работы не соответствует 

требованиям. 

 

4.3. Устный ответ  

Оценка Показатели оценивания Критерии оценивания 

«5» (отлично, зачтено) ОК-3 

Знание:  

-  закономерностей и принципов 

экономического мышления, основ 

развития экономического образа 

мышления;  

- принципов и закономерностей, 

особенностей проведения 

количественного анализа и 

моделирования теоретического и 

экспериментального исследования. 

Сформированные: 

- знания закономерностей и принципов 

статистического мышления, основ 

развития статистического мышления, 

особенностей проведения 

количественного анализа и 

моделирования статистического 

исследования; умения применять 

понятийно-категориальный аппарат 

количественного анализа и 

моделирования статистического 
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Умение:  

- экономически грамотно обосновывать 

принимаемые управленческие решения;  

- применять понятийно-категориальный 

аппарат количественного анализа и 

моделирования теоретического и 

экспериментального исследования. 

Владение:  

- навыками развития экономического 

образа мышления и их применения в 

управленческой деятельности;  

- методами теоретического и 

экспериментального исследования. 

 

 

ПК-10 

Знание:  

- методов количественного и 

качественного анализа 

управленческой информации;  

- построения экономических, 

финансовых и организационно-

управленческих моделей. 

Умение:  

- применять количественные и 

качественные методы анализа 

информации при принятии 

управленческих решений, 

- осуществлять построение 

экономических, финансовых и 

организационно-управленческих 

моделей, анализировать их 

адекватность и последствия 

применения; 

- владеть средствами программного 

обеспечения анализа и количественного 

моделирования систем управления. 

Владение: 

-навыками количественного и 

качественного анализа управленческой 

информации; 

- навыками и методами 

экономического, финансового и 

организационно-управленческого 

моделирования; 

- способами адаптации моделей к 

конкретным задачам управления. 

исследования; навыки развития 

статистического образа мышления и их 

применения в управленческой 

деятельности (ОК-3); 

- знания методов статистического 

анализа управленческой 

информации; умения применять 

статистические методы анализа 

информации при принятии 

управленческих решений, 

осуществлять построение 

экономических, финансовых и 

организационно-управленческих 

моделей на основе статистического 

анализа, анализировать их адекватность 

и последствия применения; навыки 

статистического анализа 

управленческой информации (ПК-10) 
«4» (хорошо, зачтено): Сформированные, но содержащие 

отдельные пробелы: 

- знания закономерностей и принципов 

статистического мышления, основ 

развития статистического мышления, 

особенностей проведения 

количественного анализа и 

моделирования статистического 

исследования; умения применять 

понятийно-категориальный аппарат 

количественного анализа и 

моделирования статистического 

исследования; навыки развития 

статистического образа мышления и их 

применения в управленческой 

деятельности (ОК-3); 

- знания методов статистического 

анализа управленческой 

информации; умения применять 

статистические методы анализа 

информации при принятии 

управленческих решений, 

осуществлять построение 

экономических, финансовых и 

организационно-управленческих 

моделей на основе статистического 

анализа, анализировать их адекватность 

и последствия применения; навыки 

статистического анализа 

управленческой информации (ПК-10) 
«3» 

(удовлетворительно, 

зачтено): 

В целом сформированные, но не 

систематические: 

- знания закономерностей и принципов 

статистического мышления, основ 

развития статистического мышления, 

особенностей проведения 

количественного анализа и 

моделирования статистического 

исследования; умения применять 

понятийно-категориальный аппарат 

количественного анализа и 

моделирования статистического 

исследования; навыки развития 

статистического образа мышления и их 
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применения в управленческой 

деятельности (ОК-3); 

- знания методов статистического 

анализа управленческой 

информации; умения применять 

статистические методы анализа 

информации при принятии 

управленческих решений, 

осуществлять построение 

экономических, финансовых и 

организационно-управленческих 

моделей на основе статистического 

анализа, анализировать их адекватность 

и последствия применения; навыки 

статистического анализа 

управленческой информации (ПК-10) 
«2» 

(неудовлетворительно, 

не зачтено) 

Фрагментарные: 

- знания закономерностей и принципов 

статистического мышления, основ 

развития статистического мышления, 

особенностей проведения 

количественного анализа и 

моделирования статистического 

исследования; умения применять 

понятийно-категориальный аппарат 

количественного анализа и 

моделирования статистического 

исследования; навыки развития 

статистического образа мышления и их 

применения в управленческой 

деятельности (ОК-3); 

- знания методов статистического 

анализа управленческой 

информации; умения применять 

статистические методы анализа 

информации при принятии 

управленческих решений, 

осуществлять построение 

экономических, финансовых и 

организационно-управленческих 

моделей на основе статистического 

анализа, анализировать их адекватность 

и последствия применения; навыки 

статистического анализа 

управленческой информации (ПК-10) 

 
5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 
 

Текущий контроль (проверка) проводится регулярно на всех видах групповых 

занятий и имеет цель получать оперативную информацию о текущей успеваемости.   

Промежуточная аттестация проводится в виде экзамена. 

Типовые контрольные задания и (или) иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности приведены в п.3 настоящего фонда 

оценочных средств. 

Соответствие балльной шкалы оценок и уровней сформированности компетенций. 



30 
 

Уровень 

сформированности 

компетенций 

Оценка Критерий 

Высокий 

«5»  

(отлично) 

зачтено 

Теоретическое содержание курса освоено полностью, без 

пробелов, компетенции сформированы, все 

предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены. Студент знает методики сбора, анализа и 

обработки статистических данных, необходимых для 

решения профессиональных задач; умеет использовать 

различные методы и приемы анализа и обработки 

статистических данных для решения профессиональных 

задач; владеет навыками анализа и обработки 

статистических данных, необходимых для решения 

профессиональных задач 

Средний 

«4»  

(хорошо) 

зачтено 

Студент знает методики сбора, анализа и обработки 

статистических данных, необходимых для решения 

профессиональных задач; умеет использовать различные 

методы и приемы анализа и обработки статистических 

данных для решения профессиональных задач; владеет 

навыками анализа и обработки статистических данных, 

необходимых для решения профессиональных задач, но 

при этом делает несущественные ошибки, которые быстро 

исправляет самостоятельно или при незначительной 

коррекции преподавателем. 

Удовлетворительный 

«3»  

(удовлетворительно) 

зачтено 

Студент демонстрирует неглубокие теоретические знания, 

проявляет слабо недостаточное умение делать 

аргументированные выводы, не умеет самостоятельно 

применять предметные знания в проблемных ситуациях, 

не достаточно свободное владение монологической речью, 

терминологией, логичностью и последовательностью 

изложения, делает ошибки, которые может исправить 

только при коррекции преподавателем 

Неудовлетворительный 

«2»  

(не 

удовлетворительно) 

не зачтено 

Студент демонстрирует незнание теоретических основ 

предмета, не умеет делать аргументированные выводы и 

приводить примеры, не владеет терминологией, основами 

знаний и способами их применения в различных сферах 

жизни и профессиональной деятельности; делает ошибки, 

которые не может исправить даже при коррекции 

преподавателем 

 


