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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Цель дисциплины «Теория статистики»  - дать студентам представление о 

содержании статистики как науки, познакомить с ее основными понятиями, методологией 

и методами статистического наблюдения, сводки, группировки,  средних величин, 

индексным, а также основами регрессионного, корреляционного и многомерного анализа. 

Основные задачи дисциплины:  

 изучить статистические методы исследования социально-экономических процессов 

и явлений;  

 научить пользоваться статистическими публикациями и первичными 

статистическими материалами;  

 привить практические навыки социально-экономического анализа, обобщения и 

прогнозирования.  
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОК-6 Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

- источники 

статистической 

информации 

- статистические 

методы сбора и 

обработки и анализа 

информации 

 

- самостоятельно 

планировать и 

проводить 

статистическое 

исследование 

 

 

 

- навыками 

самоорганизации при 

проведении 

статистического 

исследования 

- способностью к 

постановке целей 

исследования, 

восприятию, 

обобщению и анализу 

информации 

- умением  

 самостоятельного 

поиска статистической 

информации 

- способностью к 

самообразованию 

посредством 

самостоятельного 

изучению учебной 

литературы по 

изучаемой дисциплине 
ПК-10 Владение 

навыками 

количественного и 

качественного анализа 

информации при 

принятии 

управленческих 

решений, построения 

экономических, 

финансовых и 

- основные понятия 

теории статистики 

- принципы работы со 

статистической 

информацией, а также 

иметь представление 

об источниках 

статистической 

информации 

-  находить 

источники 

статистической 

информации 

- выбирать методы 

сбора, обработки и 

анализа данных, 

соответствующие 

цели исследования 

- методами сбора, 

обработки и анализа 

статистической 

информации 

- умением 

интерпретировать 

результаты расчетов 

для принятия 

управленческих 



4 

 

Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

организационно-

управленческих моделей 

путем их адаптации к 

конкретным задачам 

управления 

- статистические 

методы 

количественного и 

качественного 

анализа информации 

и имеющейся 

информации  

- анализировать 

первичную и 

вторичную 

статистическую 

информацию 

- логично и 

аргументировано 

формулировать 

выводы 

- представить 

статистическую 

информацию в виде 

таблиц и графиков 

решений  

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Теория статистики» является обязательной, преподается в 3 семестре.  

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 

Теория статистики: Высшая математика, Теория вероятностей и Микроэкономика.  

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины 

Теория статистики: Эконометрия, Финансовый учет, Финансовый менеджмент, Методы 

принятия управленческих решений, Логистика и др., выполнение ВКР.  
 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 
 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч) 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет  

Вид деятельности 
Семестр 

3 

Контактная работа, часов, в том числе: 36 

лекции 16 

практические занятия 16 

консультации в период занятий 2 

контактная работа при аттестации 2 

консультации перед экзаменом - 

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 36 

самостоятельная работа во время занятий  30 

самостоятельная работа во время промежуточной аттестации 6 

Всего, часов 72 
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 Виды учебной работы, в часах 

лекции 

практические  

занятия  

 

самостоятельная 

работа во время 

занятий  

1 Предмет, метод и задачи статистики 3 1 – – 

2 Статистическое наблюдение 3 1 2 4 

3 Сводка и группировка статистических 

данных 
3 

2 2 4 

4 Статистические величины 3 2 2 4 

5 Показатели вариации 3 2 2 4 

6 Выборочное наблюдение 3  2 2 

7 Ряды динамики 3 4 2 4 

8 Индексы 3 2 2 4 

9 Статистическое изучение 

взаимосвязей 
3 

2 2 4 

 Всего  16 16 30 

 

Содержание дисциплины Теория статистики: 

 Содержание разделов 

1 

 

Предмет, метод и задачи статистики. Понятие статистики. Предмет и задачи 

статистики. Отрасли статистики. Связь статистики с другими дисциплинами. 

Категории статистики: статистическая совокупность, единица совокупности, 

признак, статистический показатель, система статистических показателей. 

Понятие статистической методологии. Методы статистики. Этапы 

статистического исследования. Источники статистической информации. 

Организация статистики в Российской Федерации. 

2 Статистическое наблюдение. Статистическое наблюдение – первый этап 

статистического исследования. Формы статистического наблюдения: отчетность и 

специально-организованное наблюдение, регистр. Виды и способы наблюдения. 

Программно-методологические и организационные вопросы статистического 

наблюдения. Контроль данных статистического наблюдения. 

3 Сводка и группировка статистических данных. Сводка – второй этап 

статистического исследования. Задачи и содержание сводки. Группировка – 

научная основа сводки. Задачи группировки. Виды группировок. Техника 

проведения группировки. Выбор группировочного признака. Определение числа 

групп, размера и границ интервалов группировок. Вторичная группировка 

статистических данных.  Классификация. Ее отличительные признаки. Основные 

классификации и группировки в социально-экономической статистике. Ряды 

распределения, их виды. Элементы ряда распределения. Оформление результатов 

сводки и группировки в таблицы. Понятие статистической таблицы. Требования к 

построению и оформлению таблиц. Статистические графики. Виды графиков, 

правила их построения.   

4 Статистические величины. Понятие абсолютной и относительной величины в 

статистике. Виды и взаимосвязи относительных величин. Средние величины. 

Общие принципы их применения. Взаимосвязь методов средних величин и 

группировок. Виды средних величин: степенные средние (арифметическая, 

гармоническая, геометрическая, квадратическая и кубическая); структурные 

средние (мода, медиана, квартили, децили). Выбор вида средней и методики 

расчета.  
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5 Показатели вариации. Понятие вариации признаков, задачи ее статистического 

изучения. Абсолютные и относительные показатели вариации (размах вариации, 

среднее линейное отклонение, дисперсия, среднее квадратическое отклонение, 

коэффициент вариации). Виды дисперсии: общая, межгрупповая и 

внутригрупповая. Правило сложения дисперсий. Коэффициент детерминации. 

Эмпирическое корреляционное отношение.  

6 Выборочное наблюдение. Понятие выборочного наблюдения. Его преимущества, 

условия применения. Генеральная и выборочная совокупности, их 

характеристики. Виды выборки. Способы отбора единиц в выборочную 

совокупность. Определение ошибок выборки. Распространение выборочных 

результатов на генеральную совокупность. Определение численности выборки. 

Практическое применение выборочных исследований. 

7 Ряды динамики. Ряд динамики, его элементы. Классификация. Правила 

построения рядов динамики. Показатели анализа рядов динамики: абсолютный 

прирост, темп роста и прироста, абсолютное значение одного процента прироста. 

Цепные и базисные показатели динамики.  Параллельное сопоставление рядов 

динамики, коэффициент опережения. Средние показатели рядов динамики: 

средний уровень ряда, средний абсолютный прирост, средний темп роста и 

прироста. Основная тенденция ряда динамики, методы ее выявления: укрупнения 

интервалов, скользящей средней, аналитического выравнивания. Понятие 

уравнения тренда. Выбор вида зависимости, получение параметров уравнения 

тренда, их интерпретация. Анализ сезонных колебаний. Интерполяция и 

экстраполяция рядов динамики. Прогнозирование на основе экстраполяции рядов 

динамики. 

8 Индексы. Экономические индексы. Их классификация. Значение индексов в 

анализе социально-экономических явлений. Индивидуальные и общие индексы. 

Способы построения общих индексов. Агрегатная форма индексов. Индексы 

Паше и Ласпейреса. Их применение. Общие индексы как средние из 

индивидуальных индексов. Индексы цепные и базисные, их взаимосвязь. Индексы 

средних величин (индексы постоянного и переменного состава, индекс 

структурных сдвигов). Территориальные индексы.  

9 Статистическое изучение взаимосвязей. Виды связи между явлениями. 

Статистические методы выявления связи. Корреляционно-регрессионный анализ. 

Этапы корреляционного анализа. Выбор уравнения регрессии, расчет параметров 

и их интерпретация. Оценка тесноты связи между явлениями. Понятия 

коэффициентов корреляции и эластичности. Оценка результатов корреляционно-

регрессионного анализа.  

 

Практические занятия (16 ч) 

Содержание практического занятия Объем, час 

Решение задач по теме 2. Статистическое наблюдение 2 

Решение задач по теме 3. Сводка и группировка статистических данных 2 

Решение задач по теме 4. Статистические величины 2 

Решение задач по теме 5. Показатели вариации 2 

Решение задач по теме 6. Выборочное наблюдение 2 

Решение задач по теме 7. Ряды динамики 2 

Решение задач по теме 8. Индексы 2 

Решение задач по теме 9. Статистическое изучение взаимосвязей 2 
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Самостоятельная работа студентов (36 ч) 

Перечень занятий на СРС Объем, час 

Подготовка к контрольным работам 14 

Выполнение домашних задании  14 

Выполнение индивидуальных заданий 12 

Подготовка к дифференцированному зачету 6 

5. Перечень учебной литературы 

 

5.1 Основная 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: URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573432 (дата обращения: 29.09.2020). – ISBN 

978-5-394-02183-1. (Рекомендовано ФГБОУ ВПО «Государственный университет 

управления» в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по направлениям подготовки «Торговое дело», «Экономика», 

«Менеджмент» (квалификация «бакалавр»)). 

2. Елисеева, И. И. Общая теория статистики : [учебник для вузов по направлению и 

спец. «Статистика»] / И.И. Елисеева, М.М. Юзбашев ; под ред. И.И. Елисеевой. – 5-е изд., 

перераб. и доп. – М. : Финансы и статистика, 2008. – 655 с. (Рекомендовано 

Министерством образования Российской Федерации в качестве учебника для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по направлению и специальности 

«Статистика»).  (119 экз.). 

3. Теория статистики : учебное пособие для бакалавров / В. В. Ковалев [и др.] ; под 

редакцией В. В. Ковалева. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 454 с. — (Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-9916-2440-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — Режим доступа: URL: https://urait.ru/bcode/426105 (дата обращения: 29.09.2020). 

(Допущено Учебно-методическим отделом  высшего образования в качестве учебного 

пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономическим 

направлениям и специальностям).   

 

5.2 Дополнительная литература 

4. Балдин, К.В. Общая теория статистики : учебное пособие : [16+] / К.В. Балдин, 

А.В. Рукосуев. – 3-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2020. – 312 с. : ил. – Режим 

доступа: URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573143 (дата обращения: 

29.09.2020). – Библиогр.: с. 270-271. – ISBN 978-5-394-03462-6. – Текст : электронный. 

 

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

С.М. Проява. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2012. – 207 с. : ил. – Режим 

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

29.09.2020). – ISBN 978-5-238-01367-1. – Текст : электронный. (Рекомендовано 

Министерством общего и профессионального образования Российской Федерации в 

качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений). 

6. Дудин, М.Н. Теория статистики: учебник и практикум для вузов / М.Н. Дудкин, 

Н.В. Лясников, М.Л. Лезина. – М.: Издательство Юрайт, 2020. – 148 с. Режим доступа: 

URL: https://urait.ru/bcode/454109 (дата обращения: 29.09.2020). – ISBN 978-5-534-10094-5. 

– Текст : электронный. (Рекомендовано Учебно-методическим отделом  высшего 

образования в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по экономическим направлениям). 

   7. Общая теория статистики. Практикум: учебное пособие для академичсекого 

бакалавриата / М.Р. Ефимова, [и др.] ; под ред. М.Р. Ефимовой. – 4-е изд., перерабю и доп. 

– М. : Издательство Юрайт, 2019. – 355 ISBN 978-5-534-04141-5. Режим доступа:  URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573432
https://urait.ru/bcode/426105
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573143
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447902
https://urait.ru/bcode/454109
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https://urait.ru/bcode/431948 (Рекомендовано советом учебно-методического объединения 

вузов России по образованию в области менеджмента по направлениям: экономика, 

менеджмент). 

8. Статистика. Практикум : учебное пособие для академического бакалавриата / 

И. И. Елисеева [и др.]. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 514 с. — (Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3688-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/425262 (дата обращения: 29.09.2020). (Рекомендовано 

Учебно-методическим отделом  высшего образования в качестве учебного пособия для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономическим направлениям и 

специальностям). 

9. Степанова, С.М. Статистика : учебник / С.М. Степанова, Н.А. Рухманова, 

Т.Ю. Сорокина. – Санкт-Петербург : ИЦ "Интермедия", 2017. – 408 с. : схем., табл. – 

Режим доступа: URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482811 (дата обращения: 

29.09.2020). – ISBN 978-5-4383-0149-3. – Текст : электронный. (Рекомендовано научно-

методическим советом ИФ РЭУ им. Г.В. Плеханова в качестве учебника для студентов и 

магистрантов, обучающихся по экономическим направлениям подготовки) 

  10. Теория статистики : учебно-методический комплекс / В.Г. Минашкин, 

Н.А. Садовникова, Р.А. Шмойлова и др. ; ред. В.Г. Минашкин. – Москва : Евразийский 

открытый институт, 2011. – 400 с. – Режим доступа: URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90763 (дата обращения: 29.09.2020). – ISBN 

978-5-374-00529-5. – Текст : электронный. 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 

обучающихся 

11. Донецкая, С. С. Статистика : сборник задач : учебное пособие : [для студентов 2-

го курса Экон. фак. НГУ] / С.С. Донецкая, Т.А. Андреева ; М-во образования и науки РФ, 

Новосиб. гос. ун-т, Экон. фак. – Новосибирск : ИПЦ НГУ, 2017 . – 226 с. (139 экз.) 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

Освоение дисциплины используются следующие ресурсы: 

- электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 

- образовательные интернет-порталы; 

- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту. 

 

7.1 Современные профессиональные базы данных: 

    - электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки 

(ЭБД РГБ);  

   - полнотекстовые электронные ресурсы Freedom Collection издательства Elsevier 

(Нидерланды) (Arts and Humanities);  

    - БД Web of Science компании Clarivate Analytics; 

    - электронные БД JSTOR (США). 6 предметных коллекций: Arts & Sciences III, V, 

VI, VII, VIII, Language & Literature;  

    - БД Scopus (Elsevier);  

    - лицензионные материалы на сайте eLibrary.ru 

7.2. Информационные справочные системы 

- официальный интернет-сайт Федеральной службы государственной статистики 

http://www.gks.ru  

https://urait.ru/bcode/431948
https://urait.ru/bcode/425262
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482811
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90763
http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/sub/artsandhumanities/a
http://www.gks.ru/
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- Единая межведомственная информационно-статистическая система 

http://www.fedstat.ru  

– Сайт Института статистических исследований и экономики знаний Высшей школы 

экономики http://issek.hse.ru/index.html   

 

Полезные зарубежные электронные ресурсы в открытом доступе: 

http://www.ssrn.com — The Social Science Research Network (SSRN) — сайт, 

созданный рядом ведущих экономистов мира, на котором публикуются предварительные 

результаты научных исследований (working papers) по всем разделам экономической 

науки. 

 

Авторитетные электронные зарубежные ресурсы, на которые НГУ имеет 

подписку:   
- электронные реcурсы компании EBSCO Publishing. http://search.ebscohost.com/  

- издательство Springer  https://link.springer.com/ 

- издательство  Elsevier http://www.sciencedirect.com/science/journal   

- коллекции журналов JSTOR (в том числе по экономике и 

менеджменту).http://www.jstor.org/   

- издательская группа Taylor & Francis Group (248 научных журналов по экономике, 

финансам и бизнесу) http://www.tandfonline.com/ 

- издательская группа SAGE.  Раздел Management & Organization Studies 

http://online.sagepub.com/  

- издательство Oxford University Press. Издает ряд журналов, относящихся к 

экономике и менеджменту (IMA Journal of Management Mathematics, Review of 

Environmental Economics and Policy, Review of Finance, Review of Financial Studies и др.). 

http://www.oxfordjournals.org/en/ 

- Издательство Cambridge University Press. Издает 28 авторитетных научных 

журналов по экономике и 13 журналов по менеджменту.http://journals.cambridge.org/   

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Перечень программного обеспечения: 

Windows и Microsoft Office  

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины Теория статистики используются специальные 

помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся. 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется согласно «Порядку организации и осуществления образовательной 

http://www.fedstat.ru/
http://issek.hse.ru/index.html
http://www.ssrn.com/
http://search.ebscohost.com/
https://link.springer.com/
http://www.sciencedirect.com/science/journal
http://www.jstor.org/
http://www.tandfonline.com/
http://online.sagepub.com/
http://www.oxfordjournals.org/en/
http://journals.cambridge.org/
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деятельности по образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в Новосибирском государственном университете». 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине 

Перечень результатов обучения по дисциплине Теория статистики и индикаторов их 

достижения представлен в виде знаний, умений и владений в разделе 1. 

 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Текущий контроль успеваемости: 

После окончания темы (или нескольких тем) студентам предоставляется 

возможность самостоятельного решения задач (домашняя работа), выполнения 

индивидуальных заданий, а также проводится оценивание знаний студентов на 

практических занятиях (контрольная работа). 

 

Баллы за выполнение домашних заданий и контрольных работ: 

Разделы дисциплины 

Баллы 

Домашние 

задания / 

индивидуальное 

задание 

Контрольные 

Статистическое наблюдение  4  – 

Статистические величины 3 3,5 

Показатели вариации 2 3,5 

Выборочное наблюдение 2 – 

Ряды динамики 3 7 

Индексы 3 7 

Группировка статистических данных, показатели вариации, 

статистическое изучение взаимосвязей 

4 – 

Итого  21 21 

 

Оценка рассчитывается на основе суммы баллов, набранных на контрольных 

работах, итоговом тестировании, за выполнение домашних заданий, индивидуальных 

работ и баллов за активность на семинарских занятиях в течение семестра.  

Итоговая оценка за семестр рассчитывается на основе полученной суммы баллов, и 

баллов, набранных при заключительном контроле знаний на зачете. 

В таблицах приводится количество баллов, которое можно набрать в учебном 

семестре: 
 

Текущий контроль Зачет 

(дифференци

рованный) Итого 
Контрольные 

работы  
Работа на 

семинара

х 

 

Выполнение 

домашних и 

индивидуальных 

заданий 

Итоговый 

тест 
Итого 

21 4 21 14 60 40 100 

 

Контрольные работы являются обязательными для всех. Непосещение оценивается 

в 0 баллов. При наличии пропуска контрольной работы по уважительной причине для 

пропустивших студентов проводится дополнительная контрольная работа по 

пропущенной теме курса. 
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Баллы за активность на семинарских занятия выставляются за решение задач у 

доски, решение задач повышенной сложности, участие в обсуждении, умение высказать 

свою точку зрения и др.: 

 

Требование Баллы 

Правильное решение задачи у доски 0,5 

Самостоятельное решение задач повышенной сложности во время семинара  0,5 

Умение заметить неточность решения задачи у доски другим студентом 0,5 

Умение предложить правильное решение задачи 0,5 

В течение одного семинара студент может получить баллы за разные виды 

активностей. Максимальное число баллов в семестре – 4 балла.  

 

Промежуточная аттестация: 

Формой промежуточной аттестации по дисциплине является дифференцированный 

зачет, который проводится в письменной форме.  Максимальное количество баллов на 

зачете – 40. Таким образом, максимальное количество баллов, которые можно набрать по 

дисциплине – 100 баллов.  

 

Критерии и шкалы оценивания заданий из оценочных средств 

 

Баллы, набранные за выполнение заданий текущего контроля и промежуточной 

аттестации, конвертируются в оценку по дисциплине следующим образом:  

Итоговая сумма набранных баллов Оценка 

≤ 40  неудовлетворительно 

от 40,1 до 60  удовлетворительно 

от 60,1 до 80  хорошо 

от 80,1 до 100 отлично 

 

Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине  

 

Таблица 10.1  

Код 

компетен

ции 

Результат обучения по дисциплине 

 
Оценочное средство 

ОК-6  Знание источников статистической 

информации, статистических методов 

сбора и обработки и анализа информации 

 

Домашняя работа 

Контрольная работа 

Индивидуальная работа 

Итоговый тест 

Зачет 

Умение самостоятельно планировать и 

проводить статистическое исследование 

Индивидуальная работы 

 

Владение умением самоорганизации при 

проведении статистического 

исследования; способностью к постановке 

целей исследования, восприятию, 

обобщению и анализу информации; 

умением  

 самостоятельного поиска статистической 

информации; способностью к 

самообразованию посредством 

самостоятельного изучению учебной 

литературы по изучаемой дисциплине 

Домашняя работа  

Индивидуальная работа 

Контрольная работа 
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ПК-10  Знание основных понятий теории 

статистики, принципов работы со 

статистической информацией, а также 

наличие представления об источниках 

статистической информации; знание 

статистических методов количественного 

и качественного 

анализа информации  

Домашняя работа 

Индивидуальная работа 

Контрольная работа 

Итоговый тест 

Зачет 

Умение: находить источники 

статистической информации; выбирать 

методы сбора, обработки и анализа 

данных, соответствующие цели 

исследования и имеющейся информации;  

анализировать первичную и вторичную 

статистическую информацию;  логично и 

аргументировано формулировать выводы; 

представить статистическую информацию 

в виде таблиц и графиков 

Домашняя работа 

Индивидуальная работа 

Контрольная работа 

Итоговый тест 

Владение методами сбора, обработки и 

анализа статистической информации, 

умением интерпретировать результаты 

расчетов для принятия управленческих 

решений  

Домашняя работа 

Индивидуальная работа 

Контрольная работа 

 

 

Таблица 10.2  

Критерии  оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Качество выполнения контрольных работ и домашних заданий:  

– правильный выбор статистических показателей и методов анализа 

информации, корректность их использования, 

- правильность представления информации в графической и / или 

табличной формах, 

– логичность и аргументированность полученных результатов, 

- правильное выполнение всех пунктов заданий. 

В выполненных заданиях обучающийся мог допустить 

непринципиальные неточности. 

Качество индивидуальных заданий:  

– правильный выбор методов сбора и анализа информации, 

корректность их использования, 

- правильность представления информации в графической и / или 

табличной формах, 

– логичность и аргументированность полученных результатов, 

- правильное выполнение всех пунктов заданий. 

В выполненных заданиях обучающийся мог допустить 

непринципиальные неточности. 

Итоговый тест:  

– отсутствие ошибок при ответе на тестовые вопросы 

Письменный зачет:  

– полнота ответа на теоретический вопрос и / или правильное 

решение задачи, 

– умение сформулировать выводы, 

– наличие исчерпывающих ответов на дополнительные вопросы. 

Отлично 
80,1–100 
 баллов 
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При изложении ответа на теоретический вопрос обучающийся мог 

допустить непринципиальные неточности. 

Качество выполнения контрольных работ и домашних заданий:  

– правильный выбор статистических показателей и методов анализа 

информации, но имеются ошибки их использования, 

- имеются погрешности представления информации в графической и / 

или табличной формах, 

–  результаты логичны и аргументированы, но имеются затруднения в 

формулировке собственных суждений, 

- некоторые пункты заданий выполнены с непринципиальными 

ошибками. 

Качество индивидуальных заданий:  

– правильный выбор методов сбора и анализа информации, но не 

имеются ошибки их использования, 

- имеются погрешности представления информации в графической и / 

или табличной формах, 

–  результаты логичны и аргументированы, но имеются затруднения в 

формулировке собственных суждений, 

- некоторые пункты заданий выполнены с непринципиальными 

ошибками. 

Итоговый тест: 

– не менее 80% ответов на тестовые вопросы должны быть 

правильными. 

Письменный зачет: 
– полнота ответа на теоретический вопрос и / или правильное 

решение задачи, 

– наличие полных ответов на дополнительные вопросы с возможным 

наличием ошибок. 

Хорошо 
60,1–80,0 
 баллов 

 

Качество выполнения контрольных работ и домашних заданий:  

– необоснованность выбора статистических показателей и методов 

анализа информации, 

- имеются серьезные ошибки представления информации в 

графической и / или табличной формах, 

– частичная аргументированность полученных результатов, 

– фрагментарность решения заданий. 

Качество выполнения индивидуальных заданий:  

– необоснованность выбора методов сбора и анализа информации, 

- имеются серьезные ошибки представления информации в 

графической и / или табличной формах, 

– частичная аргументированность полученных результатов, 

– не все пункты задания выполнены или выполнены фрагментарно. 

Итоговый тест  

– не менее 60% ответов на тестовые вопросы должны быть 

правильными. 

Письменный зачет:  

– наличие неполного ответа на теоретический вопрос и / или решение 

задачи с ошибками, 

– наличие неполных и / или содержащих существенные ошибки 

ответов на дополнительные вопросы. 

Удовлетвори

тельно 
от 40,1 до 60,0 

 баллов 

 

 

Качество выполнения контрольных работ и домашних заданий:  

– необоснованность выбора статистических показателей и методов 
Неудовлетво-

рительно 
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Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 

 

Примеры задач для контрольных работ  
 

Тема 4. 

Производство однородной продукции предприятиями объединения в отчетном 

периоде составило: 

Предприятие Фактически 

произведено 

продукции, млн. руб. 

Выполнение 

плана, % 

Удельный вес продукции 

первого сорта, % 

1-е 21,2 96 85 

2-е 10,9 102 90 

3-е 22,1 107 95 

 Определите: 1) процент выполнения плана выпуска продукции в среднем по 

объединению; 2) средний процент выпуска продукции первого сорта по объединению. 
 

Тема 5. 

   Группировка магазинов по объему оборота: 

Оборот, 

млн. руб. 

Количество 

магазинов 

Издержки обращения в 

среднем на один магазин, 

млн. руб. 

Внутригрупповые 

дисперсии издержек 

обращения на один магазин 

200 - 350 3 23,3 38,7 

350 - 500 5 35,2 40,2 

500 - 700 7 46,8 43,4 

700 - 1000 4 58,1 41,0 

Свыше 1000 2 64,0 45,1 

Рассчитайте общую дисперсию издержек обращения на один магазин и коэффициент 

детерминации. Сделайте выводы. 
 

Тема 7. 

анализа информации, 

- наличие серьезных ошибок представления информации в 

графической и / или табличной формах или их отсутствие, 

– грубые ошибки при аргументации полученных результатов, 

- фрагментарность решения задания. 

Качество выполнения индивидуальных заданий:  

– необоснованность выбора методов сбора и анализа информации, 

- наличие серьезных ошибок представления информации в 

графической и / или табличной формах или их отсутствие, 

– грубые ошибки при аргументации полученных результатов, 

- большинство пунктов задания не выполнено. 

Итоговый тест: 

– присутствие многочисленных ошибок (более 60% ответов содержат 

ошибки) на тестовые вопросы должны быть правильными. 

Письменный зачет:  

– фрагментарный ответ на теоретический вопрос и / или частичное 

решение задачи, 

– отсутствие ответов на дополнительные вопросы. 

менее 40,1 

баллов 
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Задача 1. Темпы роста объема промышленности региона по сравнению с 2000 г. 

составили в 2005 г. 104,%, в 2010 г. – 102,2 %. Определите средний годовой темп роста и 

прироста объема производства продукции промышленности: а) за 2006 – 2010 гг.; б) за 

2001 – 2005 гг.; в) за 2001 – 2010 гг. 

Задача 2. Проведите экстраполяцию численности студентов в  высших учебных 

заведениях на предстоящий год по следующим данным: 

Год 1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 

Численность студентов, тыс. чел. 824 831 836 840 845 

Расчеты  выполните  тремя  способами: 1) с помощью среднего  абсолютного прироста; 

2) с помощью среднего темпа роста; 3) по уравнению тренда. 

 

Тема 8. 

Задача 1. Данные об обороте магазина за два периода: 

 

Товарные 

группы 

Оборот, млн. руб. Изменение количества проданных 

товаров в отчетном периоде по 

сравнению с базисным, % 
Базисный период Отчетный период 

А 25 30 - 15 

Б 40 52 + 4 

С 34 40 Без изменения 

Определите: 1) индивидуальные и общий индексы физического объема оборота; 2) 

общий индекс цен; 3) общий индекс оборота в действующих ценах; 4) абсолютную сумму 

прироста оборота – всего, в том числе за счет изменения цен и физического объема 

продажи товаров. Покажите взаимосвязь общих индексов. Сделайте выводы. 

Задача 2. Цены на потребительские товары и услуги в регионе в январе по 

сравнению с предшествующим месяцем возросли на 3,4 %, а в феврале по сравнению с 

январем – на 4,5 %. Как изменились цены в марте по сравнению с февралем, если: 1) 

общий рост цен за 1 квартал данного года составил 110,7 %; 2) при расчете индекса цен за 

квартал использовался вес декабря предшествующего года? 

Задача 3. Как изменилась производительность труда на предприятии, если при том 

же объеме производимой продукции общие затраты труда снизились на 10 %? 
 

 

Индивидуальное задание № 1  

 

Задание охватывает темы 2. «Статистическое наблюдение», 3. «Сводка и 

группировка статистических данных», 4. «Статистические величины». 

 

Каждому студенту необходимо: 

1) выявите проблему, которую он хочет исследовать среди студентов (или других 

групп респондентов) с помощью статистического наблюдения; 

2) определите цель и задачи наблюдения; 

3) определите:  а) объект и единицу наблюдения; б) признаки, подлежащие 

регистрации; в) вид и способ наблюдения; 

4) разработать формуляр (бланк наблюдения); 

5) провести наблюдение (минимальное количество респондентов – 25 человек); 

6) сгруппировать полученные данные; 

7) представьте результаты наблюдения в виде таблиц и графиков; 

8) сделать выводы. 

Индивидуальное задание № 2  

 

Задание охватывает темы 3. «Сводка и группировка статистических данных», 5. 

«Показатели вариации», 9. «Статистическое изучение взаимосвязей». 
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Задание выполняется по вариантам и содержит следующие задания: 

Задание 1.  По исходным данным построить аналитическую группировку (с 

равными интервалами). Результаты представить в групповой таблице. По каждой группе и 

совокупности в целом рассчитать число единиц совокупности, значение факторного и 

результативного признаков всего и в среднем на одну единицу совокупности. Сделать 

вывод о наличии и направлении зависимости между признаками. 

Задание 2.  По результатам группировки рассчитать внутригрупповые дисперсии, 

среднюю внутригрупповую дисперсию, межгрупповую дисперсию и общую дисперсии; 

оценить тесноту связи между признаками с помощью корреляционного отношения. 

Сделать выводы. 

Задание 3.  По исходным данным построить уравнение линейной регрессии, 

рассчитать коэффициенты корреляции и детерминации. Сделать выводы. 

 

Примеры итоговых тестов  
 

1. Статистическое исследование включает: 

а) статистическое наблюдение; 

б) группировку и сводку статистических данных; 

в) статистическое наблюдение, группировку и сводку, обработку и анализ данных; 

г) статистическое наблюдение, группировку и сводку, построение таблиц и графиков. 

 

2. Типологические группировки применяются для: 

а) характеристики структурных сдвигов; 

б) характеристики взаимосвязей между отдельными признаками; 

в) разделение совокупности на качественно однородные типы; 

г) характеристики структуры совокупности. 

 

3. Относительные величины – это: 

а) отношение двух статистических величин; 

б) отношение абсолютных и относительных величин; 

в) отношение относительных и абсолютных величин. 

 

4. Рассчитать среднюю месячную заработную плату по двум предприятиям 

№ пред-

приятия 

Фонд заработной платы, тыс. 

руб. 

Средняя заработная 

плата, тыс. руб. 

1 270  13,5 

2 240  9,6 

 

5. Для изучения качества электроламп проведено выборочное обследование. Из партии 

100 ламп отобрано 10. Получено следующее распределение по времени горения этих 

ламп: 

Время горения (тыс. час.)  2,5 – 3,5  3,5 – 4,5  4,5 – 5,5 5,5 – 6,5 

Число ламп (шт.) 1 2 3 4 

Вычислить среднее линейное отклонение 

 

6.  Во II квартале по сравнению с I затраты на производство продукции возросла на 16 %, 

физический объем продукции снизился на 8 %. На сколько процентов изменилась 

себестоимость единицы продукцию?  

 

7. По следующим данным рассчитать общий индекс физического объема производства 

Вид 

продукции 

Стоимость продукции в фактических 

ценах, тыс. руб. 

Процент изменения объема 

производства в отчетном году по 
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Базисный период Отчетный период сравнению с базисным., % 

А 650 680 - 2,5 

В 780 800 + 4,8 

 

8. Рассчитать среднемесячный темп прироста  

Месяц Январь Февраль Март 

Выпуск, млрд. руб. 15 12 11 

 

9. Выпуск продукции по месяцам на предприятии характеризуется следующими данными: 

Месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь 

Выпуск, млрд. руб. 8 12 13 15 10 12 

Вычислить базисный темп роста за апрель 

 

10. Производительность труда (по сравнению с  предыдущим годом) изменилась 

следующим образом: в 2011г. - снизилась на 4,5 %,  2012г.  - увеличилась на 4,0 %, в 

2013г.  – возросла на 2 %. Как в среднем за год изменилась производительность труда? 
 

Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету по всему курсу для 

проверки сформированности компетенций:  

Данные вопросы направлены на проверку сформированности знаний в результате 

освоения компетенций ОК-6 и ПК-10. 

 
1. Предмет, метод и задачи статистики. Связь статистики с другими дисциплинами. 

Категории статистики. Основные стадии статистического исследования. Источники 

статистической информации. 

2. Понятие статистического наблюдения. Виды  статистического наблюдения. Формы 

наблюдения. 

3. Программно-методологические вопросы статистического наблюдения. 

4. Понятие выборочного наблюдения. Его цель и преимущества. Способы формирования 

выборочной совокупности. 

5. Определение объема выборки при планировании выборочного наблюдения. 

6. Распространение выборочных данных на генеральную совокупность. 

7. Понятие статистической группировки. Виды группировок, их задачи. Техника 

статистической группировки. 

8. Ряды распределения. 

9. Абсолютные величины, их виды и единицы измерения.  

10. Сущность и формы выражения относительных величин. Виды относительных величин.  

11. Сущность средних величин. Требования к их использованию.  

12. Виды степенных средних величин (формулы, область применения). 

13. Виды структурных средних величин.  

14. Понятие вариации. Показатели вариации. 

15. Виды дисперсий, их характеристика. Правило сложения дисперсий, его применение.  

16. Понятие рядов динамики и их виды. Элементы ряда динамики.  

17. Расчет среднего уровня динамического ряда. 

18. Показатели анализа рядов динамики.  

19. Причины несопоставимости динамических рядов. Методы приведения уровней ряда 

динамки к сопоставимому виду. 

20. Параллельное сопоставление рядов динамики. Коэффициенты опережения. 

21. Расчет среднего абсолютного прироста, среднего темпа роста и прироста. 

22. Методы выравнивания рядов динамики. 
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23. Выявление основной тенденции ряда динамики методом аналитического выравнивания. 

Уравнение тренда. 

24. Понятие сезонных колебаний в рядах динамики. Методы расчета индексов сезонности. 

25. Экстраполяция ряда динамики.  

26. Понятие индексов, их виды. Задачи, решаемые с помощью индексов.  

27. Агрегатные индексы: их сущность, правило построения, экономический смысл, 

аналитические возможности. Примеры агрегатных индексов.  

28. Индексы цен Пааше и Ласпейреса (особенности построения, условия применения, 

достоинства и недостатки).   

29. Правила построения системы индексов для трехфакторного и более анализа динамики 

объемных показателей.  

30. Общие индексы как средние из индивидуальных.  

31. Территориальные индексы.  

32. Индексный метод в анализе динамики средних качественных показателей (индексы 

переменного, постоянного состава и структурных сдвигов).  

33. Виды и формы взаимосвязей между явлениями. 

34. Методы выявления взаимосвязи между явлениями. 

35. Задачи корреляционно-регрессионного анализа. Его этапы. 

36. Понятие корреляционной связи. Аналитическое выражение корреляционной зависимости. 

Нахождение параметров уравнения регрессии. 

37. Показатели оценки тесноты связи между явлениями.  
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