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1.Цели и задачи дисциплины «Теория статистики»  
Цели освоения учебной дисциплины:  
-формирование представлений о статистике, об идеях и методах статистики;   
-развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной 
деятельности, для продолжения образования и самообразования; 

-овладение статистическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 
жизни, для изучения смежных естественно - научных дисциплин на базовом уровне и 
дисциплин профессионального цикла; 

понимание значимости статистики для научно-технического прогресса, отношения к 
статистике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития 
статистики, эволюцией статистических идей. 

Задачи: 
-систематизация сведений о статистике;  
-изучение современных технологий организации статистического учета способов 

наглядного представления статистических данных;  
-совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, расширение 

и совершенствование статистического аппарата, сформированного в основной школе, его 
применение к решению математических и нематематических задач; 

расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса 
изучаемых функций, иллюстрация широты применения функций для описания и изучения 
реальных зависимостей; 

изучение свойств  пространственных тел, формирование умения применять 
полученные знания для решения практических задач; 

развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в 
окружающем мире, совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем 
обогащения математического языка, развития логического мышления;  

знакомство с основными идеями и методами статистического анализа. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП  
 «Теория статистики» индекс по учебному плану «Б.1.Б.15» является дисциплиной 

базовой части дисциплин учебного плана, составленного  в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом (ФГОС) высшего  образования (ВО) по 
направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата).  

Дисциплина обеспечивает необходимую подготовку студентов для выполнения 
курсовых и выпускных квалификационных работ и изучения дисциплин: «Статистика 
финансов», «Социология», «Методы принятия управленческих решений». Тем самым 
изучение дисциплины обеспечивает в комплексе с изучением указанных дисциплин 
формирование функциональных моделей профессиональной деятельности, приближая эти 
модели к реальной действительности и насущным практическим потребностям. 

 
3. Планируемые результаты освоения дисциплины:  
общекультурные компетенции: 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6) 
общепрофессиональные компетенции: 
- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-7). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
1) знать: 
- принципы и способы организации сбора статистических данных и методы обработки 

результатов статистического наблюдения;  



современные тенденции развития статистического учёта, формы и виды действующей 
статистической отчётности;  

технику расчёта статистических показателей, характеризующих социально- 
экономические явления. 

- принципы построения межотраслевого баланса и платежного баланса, расчета ВВП 
2) уметь: 
- организовать и провести статистическое наблюдение и строить статистические 

таблицы;  
- рассчитывать статистические показатели 
- грамотно анализировать статистические данные и формулировать выводы;  
- использовать методы статистического оценивания и прогноза;  
- строить экономико-статистические модели и их исследовать;  
-применять компьютерные технологии в социально-экономических исследованиях;  
- исследовать сложные и недостаточно определенные ситуации и процессы;  
3) владеть: 
-методами статистического исследования 
-компьютерными технологиями обработки статистических данных 
- навыками первичной обработки и контроля материалов наблюдения 
 

     Этапы формирования компетенций дисциплины  «Теория статистики» 
 
Код формируемой 

компетенции 
ЭТАП ФОРМИРОВАНИЯ 

начальный промежуточный завершающий 
ОК-6 +   

ОПК-7 +   
 
4. Содержание дисциплины «Теория статистики»: 
Трудоемкость  составляет 2 (zet) -72 (акад. часов), для очной формы обучения на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (аудиторные занятия) 36 акад. часов, а на 
самостоятельную работу студентов (СРС) – 36 акад. часа, форма промежуточного 
контроля – зачет в первом семестре.  

Для заочной формы обучения на контактную работу обучающихся с преподавателем 
(аудиторные занятия) выделено   8 акад.часов, а на самостоятельную работу студентов – 60 
акад.часа, форма промежуточного контроля - зачет.  

4.1.Распределение часов курса по разделам, темам и видам работ для очной 
формы обучения 
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Теория статистики 
Тема 1. Предмет, метод и задачи 
статистики. Код компетенции: ОК-6, 
ОПК-7 

8 4 2 2  4 1 3 

Тема 2. Статистическое наблюдение 
Код компетенции: ОК-6, ОПК-7 9 5 2 2* 1 4 1 3 

Тема 3. Обобщающие 
статистические показатели 
(абсолютные, относительные, 

8 4 2 2*  4 1(1) 3 



средние).Код компетенции: ОК-6, 
ОПК-7 
Тема 4. Выборочное наблюдение. 
Код компетенции: ОК-6, ОПК-7 9 5 2 2* 1 4 1 3 

Тема 5.Статистическое изучение 
взаимосвязи социально- 
экономических явлений Код 
компетенции: ОК-6, ОПК-7 

10 5 2 2* 1 5 1 4 

Тема 6.Ряды динамики и их 
применение в анализе социально-
экономических явлений. Код 
компетенции: ОК-6, ОПК-7 

9 4 2 2  5 1(2) 4 

Тема 7.Индексный анализ. Код 
компетенции: ОК-6, ОПК-7 10 5 2 2* 1 5 1 4 

Тема 8.Информационные 
технологии в статистике. Код 
компетенции: ОК-6, ОПК-7 

9 4 2 2  5 1(3) 4 

Промежуточный контроль: Зачет 
ИТОГО: 72 (2) 36 16 16 4 36 8 28 

значком «*» - отмечены темы интерактивных форм аудиторных занятий  
 

Заочное  обучение 

Наименование тем/разделов 

В
се

го
 (в

 а
ка

д.
 

ча
са

х)
 

Аудиторные занятия 
(8академ. часов) 

СРС 
(60академ. часов) 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

К
С

Р 

В
се

го
 

К
он

тр
ол

ьн
ая

 
ра

бо
та

 
 

С
ам

ос
. и

зу
че

ни
е 

ли
те

ра
т.

 

Тема 1. Предмет, метод и задачи 
статистики. Код компетенции: ОК-6, 
ОПК-7 

8 1 1   7 1 6 

Тема 2. Статистическое наблюдение Код 
компетенции: ОК-6, ОПК-7 8 1 1   7 1 6 

Тема 3. Обобщающие статистические 
показатели (абсолютные, относительные, 
средние).Код компетенции: ОК-6, ОПК-7 

9 2 1   7 1 6 

Тема 4. Выборочное наблюдение. Код 
компетенции: ОК-6, ОПК-7 8 1  1  7 1 6 

Тема 5.Статистическое изучение 
взаимосвязи социально- экономических 
явлений Код компетенции: ОК-6, ОПК-7 

9 2  1  7 1 6 

Тема 6.Ряды динамики и их применение 
в анализе социально-экономических 
явлений. Код компетенции: ОК-6, ОПК-7 

8 1  1  7 1 6 

Тема 7.Индексный анализ. Код 
компетенции: ОК-6, ОПК-7 9 1 1   8 2 7 

Тема 8.Информационные технологии в 
статистике. Код компетенции: ОК-6, 
ОПК-7 

9 1  1  8 2 7 

Промежуточный контроль: Зачет(4 акад. часа) 



ИТОГО: 72 (2) 8 4 4  60 10 50 
 
4.2. Содержание тем (разделов) дисциплины: 
 

№ Наименование раздела, 
темы дисциплины Содержание раздела (темы) 

Теория статистики 
1 Тема 1. Предмет, метод 

и задачи статистики.  
Предмет статистики. Метод статистики. Теоретические 
основы статистики и её роль в управлении и экономических 
исследованиях. Отрасли статистической науки. 
Учет и статистика. Функции и основные задачи статистики в 
современной жизни. Научные принципы организации 
государственной статистики. История становления и 
современная организация статистики в РФ. 
Стадии статистического исследования. Статистическая 
совокупность. Классификация признаков. Система 
статистических показателей. Закон больших чисел и 
статистическая закономерность. 

2. Тема 2. Статистическое 
наблюдение 

Понятие статистического наблюдения. Основные требования 
к статистическому наблюдению. Программно-
методологические и организационные вопросы 
статистического наблюдения. Формы, виды и способы 
статистического наблюдения. Основные ошибки 
статистического наблюдения и способы контроля материалов 
статистического наблюдения. 
Сводка и группировка статистических данных 
Понятие сводки. Статистические группировки, их виды и 
задачи. Интервалы группировок. Типологические, 
структурные, факторные группировки. Вторичные 
группировки. Комбинационные группировки. 
Статистические таблицы и графики 
Построение статистических таблиц. Статистические 
графики, их виды. 

3. Тема 3. Обобщающие 
статистические 
показатели 
(абсолютные, 
относительные, 
средние).  

Сравнения в статистике.  
Значение сравнений в статистике, правила сравнений. 
Способы приведения данных к сравнимому виду. Основные 
направления сравнений. 
Абсолютные и относительные статистические величины 
Абсолютные величины, их виды. Относительные величины, 
их виды. Общие принципы исчисления и использования 
относительных показателей. 
Средние величины 
Понятие средней. Требования к исчислению средней. 
Средняя арифметическая и её свойства. Другие виды 
степенных средних. Соотношение средних. Выбор формы 
средних. Оценка и достоверность сравнения средних 
величин 
Показатели вариации. Характеристики рядов распределения 
Понятие ряда распределения. Показатели вариации (в том 
числе для случая сгруппированных данных). Мода, медиана. 
Соотношение средней, моды и медианы. Момент 
распределения. Показатели асимметрии и эксцесса. Законы 
распределения. Изучение формы распределения. 



4 Тема 4. Выборочное 
наблюдение.  

Понятие о выборочном наблюдении и его обоснование. 
Методы и способы отбора единиц в выборочную 
совокупность. Ошибки выборочного наблюдения. Практика 
применения выборочного метода в статистике. 

5 Тема 5.Статистическое 
изучение взаимосвязи 
социально- 
экономических явлений  

Изучение взаимосвязей в статистике. Виды связей. 
Корреляционно-регрессионный анализ связи. Применение 
корреляционно-регрессионного анализа. 

6 Тема 6.Ряды динамики и 
их применение в 
анализе социально-
экономических явлений.  

Понятие динамического ряда. Виды динамических рядов. 
Правила построения динамических рядов. Система 
динамических рядов. 
Показатели динамики. Средние характеристики ряда 
динамики. 
Важнейшие приемы обработки и анализа динамических 
рядов (смыкание, приведение к одному основанию, методы 
укрупнения интервалов, ступенчатой и скользящей средней). 
Выравнивание динамических рядов по методу наименьших 
квадратов. 
Показатели сезонности. Интерполяция и экстраполяция. 

7 Тема 7.Индексный 
анализ.  

Понятие индекса. Индивидуальные индексы. Базисный и 
цепной способ расчета индексов. Общие индексы. 
Агрегатные индексы. Среднеарифметический и 
среднегармонический индексы. Индексы средних величин и 
структурных сдвигов. Индексы с переменными и 
постоянными весами. Система индексов. Использование 
индексов в экономическом анализе. 

8 Тема 
8.Информационные 
технологии в 
статистике.  

Исследование информации сайтаwww.gks.ru. Возможности 
MSExcel при обработке статистических данных. Пакет 
Statistica как основной инструмент обработки результатов 
статистических исследований. 

из них активные, интерактивные формы обучения: 

№ 
п/п 

№ раздела (темы) Форма и её описание zet/ 
ак.ч. 

1. Тема 2. Статистическое 
наблюдение 

Дискуссия по теме «Понятие 
статистического наблюдения. Основные 
требования к статистическому 
наблюдению. Программно-
методологические и организационные 
вопросы статистического наблюдения. 
Формы, виды и способы статистического 
наблюдения» 

4 

2. Тема 3. Обобщающие 
статистические показатели 
(абсолютные, относительные, 
средние). 

Дискуссия по теме «Значение сравнений в 
статистике, правила сравнений. Способы 
приведения данных к сравнимому виду. 
Основные направления сравнений» 

4 

3. Тема 4. Выборочное 
наблюдение.  

Диспут на тему «Методы и способы 
отбора единиц в выборочную 
совокупность» 

4 

4. Тема 5.Статистическое 
изучение взаимосвязи 
социально- экономических 
явлений  

Диспут на тему «Изучение взаимосвязей в 
статистике»  

2 



 Тема 7.Индексный анализ.  Деловая  игра «Понятие индекса»  
 Итого  10 

 
5. Лабораторный практикум (работы) 
№ 
п/п №темы (раздела) Наименование лабораторных работ zet/ак.ч. 

1.                не предусмотрен  
 
6. Практические занятия (семинары) 

№  Наименование раздела, 
темы дисциплины  Тематика практических занятий  акад.

час. 
Теория статистики 
1 Тема 1. Предмет, метод и 

задачи статистики. 
Составление программы статистического 
наблюдения (дел. игра) 2 

2 Тема 2. Статистическое 
наблюдение 

Составление программы статистического 
наблюдения (дел. игра) 2 

3 Тема 3. Обобщающие 
статистические показатели 
(абсолютные, 
относительные, средние). 

Решение задач по теме «Обобщающие 
статистические показатели» 2 

4 Тема 4. Выборочное 
наблюдение. 

Решение задач по теме «Выборочное 
наблюдение» 2 

5 Тема 5.Статистическое 
изучение взаимосвязи 
социально- экономических 
явлений 

Решение задач по теме «Статистическое изучение 
взаимосвязи социально- экономических явлений»  2 

6 Тема 6.Ряды динамики и их 
применение в анализе 
социально-экономических 
явлений.  

Решение задач по теме «Динамические ряды» 2 

7 Тема 7.Индексный анализ. 
Код компетенции:  Решение задач по теме «Индексный анализ» 2 

8 Тема 8.Информационные 
технологии в статистике 

Изучение сайта gks.ru (компьютерный 
практикум), Ecxel, Statistica (компьютерный 
практикум) 

2 

В процессе проведения практических занятий применяются следующие технологии 
обучения: традиционные технологии; совместное и индивидуальное решение, выполнение 
заданий. Все занятия практические в компьютерной аудитории. 

 
7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

Учебные пособия, нормативные акты: 
1. Васильева, Э.К. Статистика : учебник / Э.К. Васильева, В.С. Лялин. - М. :Юнити-

Дана, 2015. - 399 с. - Библиогр.: с. 387-390. - ISBN 978-5-238-01192-9 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436865 

2. Годин, А.М. Статистика : учебник / А.М. Годин. - 11-е изд., перераб. и испр. - М. : 
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 412 с. : табл., схем., граф. - 
(Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02183-1 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452543 

3. Шапкин, А.С. Задачи с решениями по высшей математике, теории вероятностей, 
математической статистике , математическому программированию : учебное пособие 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436865
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452543


/ А.С. Шапкин, В.А. Шапкин. - 8-е изд. - Москва : Издательско-торговая корпорация 
«Дашков и К°», 2017. - 432 с. : табл., граф. - (Учебные издания для бакалавров). - 
ISBN 978-5-394-01943-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450779 

4. Балдин, К.В. Теория вероятностей и математическая статистика : учебник / 
К.В. Балдин, В.Н. Башлыков, А.В. Рукосуев. - 2-е изд. - М.: Дашков и Ко, 2014. - 473 
с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 433-434. - ISBN 978-5-394-02108-4 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253787 

5. Гринь, А.Г. Вероятность и статистика / А.Г. Гринь. - Омск: Омский государственный 
университет, 2013. - 304 с. - ISBN 978-5-7779-1663-1; То же [Электронный ресурс]. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237189 

6. Катальников, В.В. Теория вероятностей и математическая статистика: учебное 
пособие / В.В. Катальников, Ю.В. Шапарь; Министерство образования и науки 
Российской Федерации, Уральский федеральный университет имени первого 
Президента России Б. Н. Ельцина ; науч. ред. И.А. Шестакова. - 2-е изд., перераб. - 
Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2014. - 72 с.: ил. - Библиогр. в 
кн. - ISBN 978-5-7996-1158-3; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276210 

7. Новосельцева, М.А. Теория вероятностей и математическая статистика: учебное 
пособие / М.А. Новосельцева ; Министерство образования и науки Российской 
Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Кемеровский государственный 
университет», Кафедра автоматизации исследований и технической кибернетики. - 
Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2014. - 104 с. : ил. - Библиогр. 
в кн. - ISBN 978-5-8353-1764-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278497   

8. Применение математических знаний в профессиональной деятельности: пособие для 
саморазвития бакалавра : учебное пособие / Н.П. Пучков, Т.В. Жуковская, 
Е.А. Молоканова и др. ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Тамбовский государственный технический 
университет». - Тамбов : Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2013. - Ч. 2. Теория 
вероятностей и математическая статистика. - 65 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-
8265-1186-2; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277934 

9. Колемаев, В.А. Теория вероятностей и математическая статистика : учебник / 
В.А. Колемаев, В.Н. Калинина. - Москва :Юнити-Дана, 2015. - 352 с. : табл. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-00560-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436721 

10. Шуленин, В.П. Математическая статистика: учебное пособие / В.П. Шуленин. - 
Томск: Издательство "НТЛ", 2012. - Ч. 2. Непараметрическая статистика. - 388 с. - 
ISBN 978-5-89503-502-3; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=200149 

11. Шуленин, В.П. Математическая статистика: учебное пособие / В.П. Шуленин. - 
Томск: Издательство "НТЛ", 2012. - Ч. 1. Параметрическая статистика. - 540 с. - ISBN 
978-5-89503-492-7; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=200148 

12. Шуленин, В.П. Математическая статистика : учебное пособие / В.П. Шуленин. - 
Томск : Издательство "НТЛ", 2012. - Ч. 3. Робастная статистика. - 520 с. - ISBN 978-5-
89503-508-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=200150  

13. Годин, А.М. Статистика: учебник/А.М. Годин. – М.: Дашков и К, 2015. – 11-е изд., 
перераб и доп. – М.: Дашков и К, 2015. – 412 с.(Г) 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450779
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253787
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237189
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276210
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278497
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277934
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436721
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=200149
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=200148
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=200150


14. Теория статистики: учебник/под ред. Г.Л. Громыко. – 3-е изд, перераб и доп. – М.: 
ИНФРА-М, 2015. – 476 с. (Г) 
 
 
Методические пособия: 
1. Методические рекомендации по изучению дисциплины «Теория статистики»  
2. Методические рекомендации по самостоятельной работе. 
 
7. 1Самостоятельная работа по данному курсу состоит из двух частей:  
1. Изучение теоретических основ курса, используя источники, данные в списке 

литературы.  
Контроль осуществляется с помощью:  
- выполнения контрольных работ (задания к аудиторным практическим работам);  
 - ответов на вопросы теста;  
 - ответов на вопросы подготовки к экзамену.  
Подготовка к практическим занятиям в соответствии с тематическим планом их 

проведения. В п.6 указаны задания к аудиторным практическим работам, которые 
необходимо самостоятельно решить к моменту проведения соответствующего семинара.  

 Контроль осуществляется преподавателями во время проведения практических 
занятий, при этом в конце каждого семинара студент получает оценку за выполнение 
индивидуальной самостоятельной работы 

 
 

Задания и темы, 
выносимые на 
самостоятельную 
работу 

Врем
я на 
подго
товку
, час 

Форма  
СРС* 

Форма  
контроля 

Литература 
(номера 
источников) 

Теория статистики 

Предмет, метод и 
задачи 
статистики 

3 

Изучение литературы, 
подготовка к 
практическим 
занятиям, 
контрольной  работе 
(тестирование) 

Выборочный 
опрос, проверка 
конспектов, 
индивидуальных 
заданий, 
тестирование 

1,2.3 осн. лит. 
1-5 доп.лит. 

Статистическое 
наблюдение 3 

Изучение литературы, 
подготовка к 
практическим 
занятиям, 
контрольной  работе 
(тестирование) 

Выборочный 
опрос, проверка 
конспектов, 
индивидуальных 
заданий, 
тестирование 

1,2 осн. лит. 
1-5 доп.лит. 

Обобщающие 
статистические 
показатели 
(абсолютные, 
относительные, 
средние). 

3 

Изучение литературы, 
подготовка к 
практическим 
занятиям, 
контрольной  работе 
(тестирование) 

Выборочный 
опрос, проверка 
конспектов, 
индивидуальных 
заданий, 
тестирование 

4 осн. лит. 
1-5 доп.лит. 

Выборочное 
наблюдение 3 

Изучение литературы, 
подготовка к 
практическим 
занятиям, 
контрольной  работе 
(тестирование) 

Выборочный 
опрос, проверка 
конспектов, 
индивидуальных 
заданий, 
тестирование 

1,2,4 осн. лит. 
1-5 доп.лит. 



Статистическое 
изучение 
взаимосвязи 
социально- 
экономических 
явлений 

4 

Изучение литературы, 
подготовка к 
практическим 
занятиям, 
контрольной  работе 
(тестирование) 

Выборочный 
опрос, проверка 
конспектов, 
индивидуальных 
заданий, 
тестирование 

1,2,4 осн. лит. 
1-5 доп.лит. 

Ряды динамики и 
их применение в 
анализе 
социально-
экономических 
явлений. 

4 

Изучение литературы, 
подготовка к 
практическим 
занятиям, 
контрольной  работе 
(тестирование) 

Выборочный 
опрос, проверка 
конспектов, 
индивидуальных 
заданий, 
тестирование 

1,2,4 осн. лит. 
1-5 доп.лит. 

Индексный 
анализ 4 

Изучение литературы, 
подготовка к 
практическим 
занятиям, 
контрольной  работе 
(тестирование) 

Выборочный 
опрос, проверка 
конспектов, 
индивидуальных 
заданий, 
тестирование 

1,2,4,6 осн. лит. 
1-5 доп.лит. 

Применение 
информационных 
технологий в 
статистике 

4 

Изучение литературы, 
подготовка к 
практическим 
занятиям, 
контрольной  работе 
(тестирование) 

Выборочный 
опрос, проверка 
конспектов, 
индивидуальных 
заданий, 
тестирование 

1-6 осн. лит. 
1-5 доп.лит. 

 
8.Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной аттестации 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины* 

Код контролируемой 
компетенции (или ее 

части) 

Наименование  
оценочного средства 

Теория статистики 
Тема 1. Предмет, метод и задачи 
статистики.  

ОК-6, ОПК-7 Выборочный опрос во 
время занятий. Проверка 
индивидуальных заданий 

Тема 2. Статистическое 
наблюдение 

ОК-6, ОПК-7 Выборочный опрос во 
время занятий. Проверка 
индивидуальных заданий 

Тема 3. Обобщающие 
статистические показатели 
(абсолютные, относительные, 
средние).  

ОК-6, ОПК-7 Контрольная работа. Тест. 

Тема 4. Выборочное наблюдение ОК-6, ОПК-7 Выборочный опрос во 
время занятий. Проверка 
индивидуальных заданий 

Тема 5. Статистическое изучение 
взаимосвязи социально- 
экономических явлений  

ОК-6, ОПК-7 Выборочный опрос во 
время занятий. Проверка 
индивидуальных заданий 

Тема 6. Ряды динамики и их 
применение в анализе социально-
экономических явлений.  

ОК-6, ОПК-7 Контрольная работа. Тест. 

Тема 7. Индексный анализ.  ОК-6, ОПК-7 Выборочный опрос во 
время занятий. Проверка 
индивидуальных заданий 



Тема 8. Информационные 
технологии в статистике.  

ОК-6, ОПК-7 Контрольная работа. Тест. 

Промежуточный контроль (Зачет) ОК-6, ОПК-7 Зачет (вопросы к зачету) 
*Методические материалы, определяющие процедуры оценивания формирования  

компетенций представлены в Приложении 1 «Фонд оценочных средств по дисциплине  
«Теория статистики». 

 
9.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  
Основная литература 

1. Годин, А.М. Статистика: учебник/А.М. Годин. – М.: Дашков и К, 2015. – 11-е изд., 
перераб и доп. – М.: Дашков и К, 2015. – 412 с.(Г) 

2. Годин, А.М. Статистика : учебник / А.М. Годин. - 11-е изд., перераб. и испр. - Москва : 
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 412 с. : табл., схем., граф. - 
(Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02183-1 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452543  

3. Теория статистики: учебник/под ред. Г.Л. Громыко. – 3-е изд, перераб и доп. – М.: 
ИНФРА-М, 2015. – 476 с. (Г ) 

4. Илышев, А.М. Общая теория статистики : учебник / А.М. Илышев. - Москва :Юнити-
Дана, 2015. - 535 с. : схем., табл. - ISBN 978-5-238-01446-3 ; То же [Электронный ресурс]. 
- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436708 

5. Васильева, Э.К. Статистика : учебник / Э.К. Васильева, В.С. Лялин. - Москва :Юнити-
Дана, 2015. - 399 с. - Библиогр.: с. 387-390. - ISBN 978-5-238-01192-9 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436865 

6. Гусаров, В.М. Общая теория статистики : учебное пособие / В.М. Гусаров, С.М. Проява. 
- 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 207 с. : ил. - Библиогр. в кн. 
- ISBN 978-5-238-01367-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447902 

7. Балдин, К.В. Теория вероятностей и математическая статистика : учебник / К.В. Балдин, 
В.Н. Башлыков, А.В. Рукосуев. - 2-е изд. - Москва : Издательско-торговая корпорация 
«Дашков и К°», 2016. - 472 с. : ил. - Библиогр.: с. 433-434. - ISBN 978-5-394-02108-4 ; То 
же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453249 

 
Дополнительная литература 

1. Непомнящая, Н.В. Статистика: общая теория статистики, экономическая статистика / 
Н.В. Непомнящая, Е.Г. Григорьева ; Министерство образования и науки Российской 
Федерации, Сибирский Федеральный университет. - Красноярск : Сибирский 
федеральный университет, 2015. - 376 с. : табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7638-
3185-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435702  

2. Васильева, Э.К. Статистика : учебник / Э.К. Васильева, В.С. Лялин. - М. :Юнити-
Дана, 2015. - 399 с. - Библиогр.: с. 387-390. - ISBN 978-5-238-01192-9 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436865 

3. Донскова, Л.И. Статистика: теория и практика : учебное пособие / Л.И. Донскова ; 
Министерство образования и науки Российской Федерации, Негосударственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Западно-
Сибирский Институт Финансов и Права». - Нижневартовск :Нижневартовский 
гуманитарный университет, 2012. - 275 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 256-257. - ISBN 
978-5-94301-351-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429831 

4. Васильева, Э.К. Статистика : учебник / Э.К. Васильева, В.С. Лялин. - Москва :Юнити-
Дана, 2015. - 399 с. - Библиогр.: с. 387-390. - ISBN 978-5-238-01192-9 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436865 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452543
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436708
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436865
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447902
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453249
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435702
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436865
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429831
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436865


5. Маталыцкий, М.А. Теория вероятностей и математическая статистика : учебник / 
М.А. Маталыцкий, Г.А. Хацкевич. - Минск :Вышэйшая школа, 2017. - 592 с. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-985-06-2855-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=477424  

6. Гусаров, В.М. Общая теория статистики : учебное пособие / В.М. Гусаров, 
С.М. Проява. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 207 с. : ил. 
- Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01367-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447902  

10. Программное обеспечение (в т.ч. лицензионное) 
Операционная система Microsoft Windows 10 
Пакет Microsoft Office 2013: 

• Microsoft Word 
• Microsoft PowerPoint 
• Microsoft Excel 

Архиватор 7 Zip (free) 
Adobe Acrobar Reader DC (free) 
Браузер Google Chrome (free) 
Kaspersky Endpoint Security for Windows 10 
Screencast-O-Matic (free screencasting tool) 
 
11. Современные профессиональные базы данных и информационно-справочные 
системы 
Официальный ресурс Министерства образования и науки Российской Федерации. -
 https://минобрнауки.рф/ 
Федеральный портал «Российское образование» http: //www.edu.ru/  
Электронная библиотека РГБ https://dvs.rsl.ru  
Официальная Россия http://www.gov.ru/ 
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/ 
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки http://obrnadzor.gov.ru/ru/ 
Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. 
Менеджмент» http://ecsocman.hse.ru  
Официальный интернет портал правовой информации «Государственная система правовой 
информации» http://pravo.gov.ru 
Портал Архивы России  Федерального архивного агентства http://www.rusarchives.ru/ 
СПС Консультант-Плюс http://www.consultant.ru/ 
Информационно-правовой портал «Гарант» http://www.garant.ru/ 
Научная педагогическая электронная библиотека (НПЭБ) Многофункциональная  
информационно-поисковая система Российской академии образования http://elib.gnpbu.ru/ 
Федеральный центр образовательного законодательства http://www.lexed.ru/ 
Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
образования http://www.fgosvo.ru/ 
Российский научный фонд (РНФ) http://rscf.ru/ru 
Кодексы и законы РФ http://kodeks.systecs.ru/ 
БД ИНИОН РАН http://inion.ru/resources/bazy dannykh-inion-ran/ 
КиберЛенинка http://cyberleninka.ru/ 
IEEE Xplore  www.ieeexplore.ieee.org 
Russian Science Citation Index (RSCI) https://clarivate.ru/products/web-of-science-rsci 
База данных европейских компаний Amadeus от Bureau Van Dijk https://www.bvdinfo.com/ru-
ru 
Электронная библиотека Государственной публичной исторической библиотеки (ГПИБ) 
России http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib 
Библиотека учебной и научной литературы http://sbiblio.com/ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=477424
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447902
https://%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8.%D1%80%D1%84/
https://dvs.rsl.ru/
http://www.gov.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/ru/
http://ecsocman.hse.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://www.rusarchives.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.lexed.ru/
http://www.fgosvo.ru/
http://rscf.ru/ru
http://kodeks.systecs.ru/
http://inion.ru/resources/bazy%20dannykh-inion-ran/
http://cyberleninka.ru/
http://www.ieeexplore.ieee.org/
https://clarivate.ru/products/web-of-science-rsci
https://www.bvdinfo.com/ru-ru
https://www.bvdinfo.com/ru-ru
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib
http://sbiblio.com/


Библиотека Конгресса США https://www.loc.gov/ 
Directory of Open Access Repositories - https://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/ 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) - https://doaj.org/  
Научная электронная библиотека (НЭБ) «ЕLIBRARY.RU» http://elibrary.ru/defaultx.asp 
ЭБС «Университетская  библиотека онлайн»  www.biblioclub.ru 
Всемирная организация здравоохранения - http://www.who.int/ru/ 
Базы данных Федеральной службы государственной статистики - www.rosstat.gov.ru 
zbMATH - zbmath.org 
CEIC - https://www.ceicdata.com/en 
International Energy Agency (IEA) - https://www.iea.org/russian/ 

 12.Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  
Лекционные занятия: 
 комплект электронных презентаций/слайдов, 
- аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 

компьютер/ноутбук). 
Практические занятия: 
- компьютерный класс, 
- презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук), 
- программное обеспечение 
Программа Excel с Пакетом анализа 
Программа StatisicaBase 

 
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине,  включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем (при необходимости) 

 
Форма проведения 
занятия  

Используемые 
информационные 
технологии 

Перечень 
информационных 
справочных систем 
(при необходимости) 

Перечень программного 
обеспечения 

Лекции  Мультимедийное 
презентационное 
оборудование  

Справочная правовая 
система КонсультантПлюс 

Microsoft Windows 
Microsoft Office  
в составе: 
- Word 
- Excel  
- PowerPoint 
- Access 
 

Практические 
занятия  
Самостоятельная 
работа 

 
Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 

Лекции  Лекционная аудитория с мультимедийным и звукоусиливающим  
оборудованием 

Практические 
занятия  

Аудитория для практических и семинарских занятий с переносным 
мультимедийным оборудованием 

Самостоятельная 
работа  

Аудитория для самостоятельной работы и консультаций № 6.9., Библиотека, 
читальный зал ауд. № 4.1 ЧОУ ВО «ИСГЗ» 

 
 

13 . Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
 Студенты осваивают знания по данному курсу на лекциях, практических 

(семинарских) занятиях и во время самостоятельной подготовки. 
     На лекциях обучающиеся получают основы теоретических знаний  курса. Чтобы 

данный метод обучения был эффективным, рекомендуется:  

https://www.loc.gov/
https://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/
https://doaj.org/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.biblioclub.ru/
http://www.who.int/ru/
http://www.rosstat.gov.ru/
https://www.ceicdata.com/en
https://www.iea.org/russian/


- записать материал  лекции, обратив особое внимание на его основные положения и 
понятия, выводы;  

- принять участие в обсуждении проблемных вопросов лекции; 
- после лекции перечитать записанное и выделить главное;  
- обозначить, что в предложенном материале не совсем понятно и вызывает вопросы, 

чтобы найти ответ в рекомендуемой литературе или обратиться к преподавателю во время 
консультации или занятия; 

- структурировать материал с помощью пометок на полях в соответствии с 
примерными вопросами для подготовки;  

- ознакомиться с материалами  учебника на  тему лекции;  
- в целях углубления знаний обратиться к дополнительной литературе, 

рекомендуемой преподавателем по данной теме, сделать выписки из нее; 
- подобрать свои примеры к изложенным на лекции положениям. 
Практические занятия призваны закрепить и углубить теоретический материал, 

отработать навыки решения задач и системного анализа ситуаций. При подготовке к 
практическим занятиям студентам рекомендуется:  

- определить объем теоретического материала, который необходимо усвоить; 
- изучить лекционные материалы по вопросам, вынесенным на обсуждение; 
- прочитать рекомендованную литературу, делая  необходимые выписки; 
- отметить положения, которые требуют уточнения, и возникшие вопросы;  
- письменно выполнить практическое задание. 
 Самостоятельная работа обучающихся регламентируется Положением об 

организации самостоятельной работы студентов (утверждено приказом ЧОУ ВО «ИСГЗ»)  и 
имеет целью закрепление и углубление полученных знаний, умений и навыков, поиск и 
приобретение новых знаний. К ней относится освоение теоретического материала на основе 
лекций, основной и дополнительной литературы, подготовка к практическим занятиям. 
Преподаватель стимулирует самостоятельное, углублённое изучение материала 
обучающимися, руководит самостоятельной работой студентов и  осуществляет контроль за 
ней.  

Перед каждым практическим  занятием студент изучает план занятия с перечнем тем 
и вопросов, списком литературы и домашним заданием по вынесенному на занятие 
материалу. При подготовке к занятию и выполнении домашних заданий студенту 
рекомендуется: 

- проработать конспект лекций; 
- изучить основную и дополнительную  литературу; 
- ознакомиться с решением типовых задач (при наличии); 
- выполнить домашние задания; 
- при затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 
В конце каждого практического занятия студенты получают домашнее задание для 

закрепления пройденного материала. Сложные вопросы выносятся на обсуждение на 
занятиях или на индивидуальные консультации. 

Методические указания по освоению дисциплины размещены на официальном сайте 
ИСГЗ  isgz.ru  и доступны по ссылке через раздел Сведения об образовательном учреждении 
(подпункт Образование, Документы, регламентирующие образовательный 
процесс): http://isgz.ru/sveden/education/#docs  

 
 
 

http://isgz.ru/sveden/education/%23docs


Приложение 1  
 

«ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
«ТЕОРИЯ СТАТИСТИКИ»  

 
1. Структура оценки показателей и критериев уровней сформированности 
компетенций по дисциплине. Шкала оценивания 
 

компетен
ции 

Вид 
контроля 

Форма  
компетентно
стно-
ориентирова
нного  
задания 

Показатели и критерии 
оценивания 

Максима
льное 
количест
во баллов 

 
ОК-6 
ОПК-7 

Текущий 
контроль 
(60 баллов) 

Контрольная 
работа 1: 
Тест 1 

Количество верных ответов (1 
вопрос – 1 балл) 

15 

Контрольная 
работа 2 
Решение 
задач 

Количество и качество решённых 
задач 
Задача 1 – 5 баллов 
Задачи 2- 8 баллов 

13 

Контрольная 
работа 3 
Решение 
задач 

Количество верных ответов (1 
вопрос – 1 балл) 12 

Расчетно-
графическая 
работа 
 

Выполнение РГР в 
соответствие с заявленной 
тематикой вопросов, решение 
задачи с обоснованием 
результатов 

20 баллов 
 

 
ОК-6 
ОПК-7 

Промежуто
чный 
контроль-
экзамен 
(40 баллов) 

Зачет  Показывает хорошие знания 
изученного учебного материала, 
самостоятельно, логично и 
последовательно излагает и 
интерпретирует материалы 
учебного курса. 
Полностью раскрывает смысл 
предлагаемого вопроса. 
Владеет основными терминами и 
понятиями изученного курса. 
Показывает умение переложить 
теоретические знания на 
предполагаемый практический 
опыт 

40 баллов 

ИТОГО по результатам освоения дисциплины (за один семестр)  100 бал
лов 

 
Компетенции дескрипторы Оценочные 

средства 
 
ОК-6 
ОПК-7 

Знать:   
-основы построения информационных систем и 
использование новых информационных  
технологий переработки экономической информации; 

Контрольная 
работа 1, 2, 3 
и 4, 
зачет/экзамен 



-основы автоматизации решения экономических задач; 
-технические средства информационных систем; 
 Уметь:  
-грамотно выбрать и эксплуатировать аппаратные и 
программные средства  компьютерных систем; 
-работать в специализированных программах, 
используемых в экономике; 
-работать с СУБД MS Access; 
-работать в локальной и глобальной сетях; 
составлять алгоритмы решения задачи. 
Владеть: 
- навыками внедрения, тестирования и эксплуатирования 
информационных экономических систем; 
- навыками работы с аппаратными и программно-
аппаратными комплексами информационных систем. 

 
Критерии оценки уровней сформированности компетенции ОК-6, ОПК-7 

Уровни сформированности компетенций 

пороговый продвинутый  высокий 

Баллы 

60-79 80-90 91-100 

 
2. Оценочные средства текущего контроля (60 баллов) 
Контрольно-измерительные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и приобретенного опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций в процессе освоения дисциплины. 

 
2.1.Контрольная работа 
В течение курса предусмотрено проведение четырех контрольных работ. На 

подготовку к контрольной работе отводится по одному часу на каждую тему.  
Выполнение контрольных работ способствует формированию профессионального 

мышления, повышению понятийной культуры, развитию когнитивных способностей 
бакалавров Предлагаемые контрольные задания предназначены для усвоения основных 
положений курса, для закрепления знаний, полученных в процессе лекционного курса и 
самостоятельной работы с основной и дополнительной литературой. 

Контрольные задания способствуют определению уровня знаний студентов на всех 
этапах образовательного процесса, в том числе для оценки уровня остаточных знаний. 
Контрольные задания обладают способностью сравнивать индивидуальный уровень 
усвоения знаний по изучаемому разделу курса  «Теория статистики».  

Контрольные работы предлагается проводить в форме решения задач 
соответствующих по содержанию изучаемым темам различных разделов курса «Статистика» 
и в форме тестирования. Содержание каждой контрольной работы формируется 
преподавателем и состоит из совокупности примеров по изучаемым темам учебной 
программы по вариантам.  

 
Пояснительная записка по методике оценивания контрольных работ:  
 
1.Контрольная работа 1: тест 1 

Показатели и критерии оценивания контрольной работы Шкала оценивания  



Зачет Незачет 
Тест 15 вопросов, правильный ответ на вопрос 1 балл   
Итого 9-15 баллов 1-8 баллов 
 

Примерные вопросы  Теста 1: 
 
1. Столбиковая диаграмма, где по оси х откладываются отрезки равные величине 

интервала, а по оси у- частоты или частости – это: 
а) кумулята                                    б) полигон                                     в) гистограмма 
.2. Поставьте в соответствие 
  I. Мода 
  II. Медиана 
а) значение признака, чаще всего встречающегося 
б) вариант расположенный в середине упорядоченного вариационного ряда, делящий 

его на две равные части. 
3. Цель статистического наблюдения – это: 
а) получение статистической информации, которая должна расходиться с расчетным и 

действительным значением изучаемых величин 
б) выяснение и регистрация информации по данным, полученным в прошлом году 
в) получение достоверной информации для выявления закономерностей развития 

явлений и процессов. 
4.Стоимость реализованной продукции увеличилась на 15 %. Индекс цен на 

продукцию за этот период увеличился на 15%. Количество реализованной продукции… 
а) увеличилось на 32% 
б) уменьшилось на 5% 
в) не изменилось 
г)уменьшилось на 32% 
д) увеличилось на 5 % 
5. Индексы включают в себя: 
а) базисный период 
б) отчетный период 
в) базисный и отчетный периоды 
6. В MSExcel обработкой данных занимается: 
-пакет анализа 
-пакет синтеза 
-математические формулы 
7.Специализированный пакет для обработки статистических данных: 
-STAТISTICA 
-SPSS 
-и то, и другое 
8.Большее стандартное отклонение показателей в одной совокупности в отличии от 

другой свидетельствует о: 
1)связи значений 2) меньшем разбросе значений 3) большем разбросе значений 
9.Если для некоторой совокупности значений х и у коэффициент корреляции равен 

0,9, то какое из утверждений будет неверным: 
1) большим значениям х соответствуют большие значения у,  
2) большим значениям х соответствуют меньшие значения у, 
меньшим значениям х соответствуют меньшие значения 
10. Поставьте в соответствие 
I. Вариация 
II. Динамика 
III. Сводка 
а) изменение показателя во времени 



б) изменение признака 
в) обобщенная характеристика групп с помощью статистических данных 
11. темп роста это  
1) величина абсолютная   
2) величина относительная 
12. Мода – это: 
а) значение признака , которое встречается наиболее часто 
б) среднее значение признака 
в) вариант, расположенный в середине упорядоченного вариационного ряда, делящий 

его на равные 2 части 
13. Столбиковая диаграмма, где по оси Х откладываются отрезки равные величине 

интервала, а по У- частоты или частости – это: 
а) кумулята                        б) полигон                              в) гистограмма 
14. Цель статистического наблюдения – это: 
а) получение статистической информации, которая должна расходиться с расчетным и 

действительным значением изучаемых величин 
б) выяснение и регистрация информации по данным, полученным в прошлом году 
в) получение достоверной информации для выявления закономерностей развития 

явлений и процессов. 
15.Стоимость реализованной продукции увеличилась на 15 %. Индекс цен на 

продукцию за этот период увеличился на 15%. Количество реализованной продукции… 
а) увеличилось на 32% 
б) уменьшилось на 5% 
в) не изменилось 
г)уменьшилось на 32% 
д) увеличилось на 5 % 

  
2.Контрольная работа 2. Решение задач: 

Показатели и критерии оценивания контрольной работы Шкала оценивания  
Зачет Незачет 

Задача 1 решена верно с пояснениями 5 баллов 
Задача 2 решена верно с пояснениями 7баллов 
Итого 7- 12баллов 1-6 балла 
 
Примерные варианты контрольной работы 2 
Вариант  1 
1. При обследовании группы предприятий (10 шт.)  были получены следующие данные 
показателя прибыли (в млн. руб.). 
а) Проранжируйте данный ряд  
(расположите совокупность в 
порядке возрастания признака). 
.б) Постройте интервальный 
вариационный ряд 
в) Постройте гистограмму, 
полигон   распределения 
г) Найдите моду, медиану и 
среднее арифметическое данного 
распределения. 
д) Определите дисперсию, 
среднеквадратическое отклонение 
и коэффициент вариации данного 
распределения. 

 

 
13 
24 
6 
20 
14 
5 
5 
9 
5 
7 



2. Дана таблица результатов наблюдений: 
Хi 2 4 7 8 11 12 14 
Yi 3,5 6,0 7,0 6,0 7,5 8,5 10 

Найти выборочный коэффициент корреляции и определить его значимость. 
Рассчитать параметры линейного уравнения регрессии. 

 
Вариант  2 
 
1. При обследовании группы предприятий (10 шт.)  были получены следующие 

данные показателя прибыли ( в млн. руб.). 
а).Проранжируйте данный ряд  
(расположите совокупность в 
порядке возрастания признака). 
б)Постройте интервальный 
вариационный ряд 
в).Постройте гистограмму, 
полигон  распределения 
г).Найдите моду, медиану и 
среднее арифметическое данного 
распределения. 
д).Определите дисперсию, 
среднеквадратическое отклонение 
и коэффициент вариации данного 
распределения. 

 

 
13 
24 
6 
16 
14 
5 
5 
9 
5 
7 

2. Дана таблица результатов наблюдений: 
Хi 2 4 6 8 10 12 15 
Yi 3,5 6,0 7,0 6,0 7,5 8,5 11 

Найти выборочный коэффициент корреляции и определить его значимость. 
Рассчитать параметры линейного уравнения регрессии. 

 
Вариант  3 
 

1. При обследовании группы предприятий (10 шт.)  были получены следующие данные 
показателя прибыли (в млн. руб.). 
а).Проранжируйте данный ряд 
 (расположите совокупность в 
порядке возрастания признака). 
б).Постройте интервальный 
вариационный ряд 
в).Постройте гистограмму, 
полигон  распределения 
г)Найдите моду, медиану и 
среднее арифметическое данного 
распределения. 
д).Определите дисперсию, 
среднеквадратическое отклонение 
и коэффициент вариации данного 
распределения. 

 

 
13 
24 
6 
23 
14 
5 
5 
9 
5 
7 

2. Дана таблица результатов наблюдений: 
Хi 2 4 6 8 10 12 14 
Yi 3,0 6,0 7,0 6,0 7,5 8,5 10 



Найти выборочный коэффициент корреляции и определить его значимость. 
Рассчитать параметры линейного уравнения регрессии. 

 
Вариант 4 

1. При обследовании группы предприятий (10 шт.)  были получены следующие данные 
показателя прибыли (в млн. руб.). 
а).Проранжируйте данный ряд  
(расположите совокупность в 
порядке возрастания признака). 
б).Постройте интервальный 
вариационный ряд 
в)Постройте гистограмму, 
полигон   распределения 
г)Найдите моду, медиану и 
среднее арифметическое данного 
распределения. 
д)Определите дисперсию, 
среднеквадратическое отклонение 
и коэффициент вариации данного 
распределения. 

 
13 
24 
6 
6 
14 
5 
5 
9 
5 
7 

 
2. Дана таблица результатов наблюдений: 
Хi 2 4 7 8 10 12 14 
Yi 3,5 6,0 7,0 6,0 7,5 8,5 10 

Найти выборочный коэффициент корреляции и определить его значимость. 
Рассчитать параметры линейного уравнения регрессии. 

 
Контрольная работа № 3 

1. Обозначьте последовательность этапов статистического исследования: 
1. анализ статистической информации; 
2. сводка и группировка первичной информации; 
3. рекомендации на основе анализа данных; 
4. сбор первичной статистической информации; 
5. определение статистической совокупности. 
 
2. Назовите дискретные признаки группировок: 

1. численность населения стран; 
2. стоимость основных фондов; 
3. заработная плата работников; 
4. число членов семей; 
5. величина вкладов населения в учреждениях сберегательного банка; 
6. разряд сложности работы; 
7. размер обуви. 

3. Структурные группировки применяются для: 
1. разделения совокупности на качественно однородные типы; 
2. характеристики структуры совокупности; 
3. характеристики взаимосвязей между отдельными признаками. 
4. Для расчета среднего остатка оборотных средств за первый квартал следует 

применить среднюю… при условии: 
Остатки оборотных средств тыс. р. 

на 1 января 1300 
на 1 февраля 1320 
на 1 марта 1310 



на 1 апреля 1290 
1. геометрическую; 
2. хронологическую; 
3. арифметическую; 
4. степенную; 
5. гармоническую. 
5. Мода по данным о распределении работников предприятия по размеру месячной 

заработной платы = … рублей при условии: 
Группы работников по 

размеру заработной платы, р. Число работников 

15800 30 
16000 45 
16200 80 
16400 60 
16600 35 

6. Значение медианы для ряда распределения 
Группы семей по 
размеру жилой 

площади, 
приходящейся на 
1 человека, кв.м. 

 
 

3-5 

 
 

5-7 

 
 

7-9 

 
 

9-11 

 
 
 

11 и 
более 

Число семей 10 22 28 30 26 
находится в интервале: 
1. от 3 до 5; 
2. от 5 до 7; 
3. от 7 до 9; 
4. от 9 до 11; 
5. от 11 и более. 

7. Медиана в ряду распределения рабочих по уровню заработной платы равна 12 тыс. 
р., следовательно: 

1. наименее часто встречающееся значение заработной платы в данном ряду 
распределения равно 12 тыс. р.; 

2. среднее значение заработной платы в данном ряду распределения - 12 тыс. р.; 
3. 50 % рабочих имеют заработную плату не более 12 тыс. р.; 
4. 50 % рабочих имеют заработную плату 12 тыс. р. и выше; 
5. наиболее часто встречающееся значение заработной платы в данном ряду 

распределения равно 12 тыс. р. 
8. Мода = … для значений признака: 3,3,3,5,5,6,9,11,12,13 
1. 11; 
2. 12; 
3. 6; 
4. 13; 
5. 5; 
6. 9; 
7. 3. 
9. Дисперсия признака = … при условии: 

Показатель Значение признака 
средняя величина признака, р. 20 

коэффициент вариации, % 25 
10. Дисперсия = … (с точностью до 0,0001), если при осмотре 200 деталей среди них 

оказалось 10 бракованных изделий. 



11. С вероятностью 0,95 (t=1,96) можно утверждать, что доля браков «вдогонку» в 
регионе не превышает…%, если среди выборочного обследованных 400 браков 20 браков 
оказались браками «вдогонку». 

1. 3; 
2. 7; 
3. 5. 
12. Объем повторной случайной выборки увеличится в … раза  (с точностью до 0,01), 

если вероятность, гарантирующую результат, увеличить с 0,954 (t=2) до 0,997 (t=3). 
Формула для расчета объема выборки: n= (t2•σ2)/∆2 

13. Для аналитического выражения нелинейной связи между фактором и 
результативным признаком используются формулы… 

1. УХ = ао+ а1х; 
2. УХ = ао +  а1 /х; 
3. УХ = ао+ а1х + а2х2. 
14. Параметр a1 (a1= -1,04) линейного уравнения регрессии yx=36,5 – 1,04x 

показывает, что:  
1. с увеличением признака «x» на 1 ед. «y» уменьшается на 36,5; 
2. с увеличением признака «x» на 1 ед. «y» уменьшается на 1,04; 
3. связь между признаками «х» и «у» обратная; 
4. связь между признаками «х» и «у» прямая. 
15. Коэффициент детерминации представляет собой долю: 
1. межгрупповой дисперсии в остаточной; 
2. межгрупповой дисперсии в общей; 
3. дисперсии теоретических значений в общей дисперсии; 
4. дисперсии теоретических значений в остаточной дисперсии. 
 
16. В результате проведения регрессионного анализа получают функцию, 

описывающую … показателей. 
1. структуру; 
2. соотношение; 
3. темпы прироста; 
4. темпы роста; 
5. взаимосвязь. 
17. Множественный коэффициент корреляции может принимать значение: 
1. от -1 до 0; 
2. любые положительные; 
3. от -1 до 1; 
4. от 0 до 1; 
5. любые < 0. 
18. Тесноту связи между двумя альтернативными признаками можно измерить с 

помощью коэффициентов: 
1. знаков Фехнера; 
2. конкордации; 
3. корреляции рангов Спирмена; 
4. контингенции; 
5. ассоциации. 
19.  Рабочему Давыдову при проведении ранжирования с целью расчета 

коэффициента корреляции рангов следует присвоить ранг… 
Фамилия Петров Иванов Сидоров Давыдов Федоров 
Разряд 2 4 4 4 5 
Порядковый 
номер 1 2 3 4 5 

1. 3,5; 



2. 4; 
3. 3; 
4. 2. 
20. Средний уровень моментного ряда при неравных интервалах между датами 

исчисляется как средняя: 
1. арифметическая простая; 
2. геометрическая; 
3. хронологическая простая; 
4. арифметическая взвешенная; 
5. хронологическая взвешенная. 
21. Отношение уровней ряда динамики называется: 
1. абсолютным приростом; 
2. абсолютным значением одного процента прироста; 
3. средним уровнем; 
4. коэффициентом роста. 
22. Теоретическое значение показателя объема выручки в 2018 году = … тыс. р. при 

условии, что основная тенденция ряда динамики описывается уравнением: yt=917.2+59.2t 

Год Объем выручки предприятия (у), 
тыс. р. t 

2010 
2011 
2012 
2013 
2014 

800 
857 
915 
976 
1038 

-2 
-1 
0 

+1 
+2 

23. Выпуск продукции в 2010 г. по сравнению с 2008 г. составил …% (с точностью до 
0,1%) при условии: 

 
Годы Изменение выпуска 

в 2010 по сравнению с 2009 г. увеличился на 10% 
в 2009 по сравнению с 2008 г. снизился на 5% 

1. 104,5; 
2. 115,0; 
3. 105,0; 
4. 115,5. 
24. Межгрупповая дисперсия составляет 61 % общей дисперсии. Эмпирическое 

корреляционное отношение =… (с точностью до 0,01). 
25. Недостающими числами в формуле для расчета общего агрегатного индекса 

себестоимости продукции (индекс постоянного состава) являются (введите через пробел) 
… при условии:   

I = (2050 + 1020) / (… × 410 + … ×340) 

Предприят
ие 

Базисный период Отчетный период 

Объем 
продукци
и, тыс.шт. 

Себестоимость 
единицы 

продукции, р. 

Объем 
продукци
и, тыс.шт. 

Затраты на 
выпуск 

продукции, 
тыс. р. 

№1 400 4 410 2050 
№2 320 2 340 1020 

26. Индекс объема производства (стоимость продукции) = … % (с точностью до 0,1) 
при условии: 
- индекс физического объема произведенной продукции = 96,5 %; 
- индекс цен = 105 %. 



27. Относительный уровень издержек обращения (в % к товарообороту) в отчетном 
периоде по сравнению с базисным … при условии: 

Показатель 

Изменение показателя в 
отчетном периоде по 

сравнению  
с базисным 

Товарооборот увеличился в 1,4 раза 
Издержки обращения увеличились на 18% 

1. увеличился на 19,4 %; 
2. увеличился на 22,0 %; 
3. снизился на 22,0 %; 
4. снизился на 15,7 %. 
28. Формула для вычисления индекса переменного состава: 
1. I = x1f1/ xofo; 
2. I = x1f1/ xof1; 
3. I = (x1f1/ f1) / (xofo/ fo); 
4. I = (x1f1/ f1) / (xof1/ f1); 
5. I = (xof1/ f1) / (xofo/ fo). 
29. Индекс физического объёма продукции составляет …% при условии: 

Показатель Изменение показателя в отчётном 
периоде по сравнению с базисным 

Производственные затраты увеличились на 12% 
Себестоимость единицы 
продукции снизилась в среднем на 20% 

1. 90; 
2. 140; 
3. 132; 
4. 92. 
30. Индекс количества произведенной продукции (физического объема )=…% при 

условии: 
- объем производства продукции (в стоимостном выражении) увеличился на 1,3 %; 
- индекс цен на продукцию = 105 %. 

1. 96,5; 
2. 103,7; 
3. 101,3; 
4. 101,9; 
5. 102,5. 
31. Индекс среднего изменения цен товара А (индекс постоянного состава)= …% (с 

точностью до 0,1%) при условии: 

№ 
магазина 

Цена товара А, р. за 
штуку 

Объем продаж товара А, 
шт. 

январь февраль январь февраль 
1 
2 

14 
16 

15 
17 

500 
300 

800 
200 

32. Индекс физического объема продукции по предприятию в целом = …% (с 
точностью до 0,1%) при условии: 

Наименование 
ткани 

Количество продукции, 
м Цена одного метра, р. 

базисный 
период 

отчетный 
период 

базисный 
период 

отчетный 
период 

1.Бязь 
2.Батист 

100 
110 

120 
140 

20 
30 

30 
40 

 



Пояснительная записка по методике оценивания контрольной работы: 

Показатели и критерии оценивания контрольной работы 

Шкала 
оценивания 

контрольной 
работы 

Всего 12 вопросов 
1 правильный ответ равен 1 баллу 

12 баллов 

Итого 12 баллов 
 
 

Расчетно-графическая работа 
Варианты и задание РГР по статистике 

1. Статистические наблюдения. Статистические сводки. 
 

Задача 1 
Группировка и представление данных 

Для выявления зависимости заработной платы водителей от уровня квалификации и 
процента выполнения сменных заданий произвести аналитическую группировку. Интервалы 
группировки водителей по проценту выполнения норм выработки разработать 
самостоятельно. Построить вспомогательные таблицы. Сделать выводы. 
 
Таблица 1 – Сведения о выполнение водителями сменных заданий 
 

Табельный номер водителя Класс 
водителя 

Процент 
выполнения 

Сменных 
заданий 

Заработная 
плата за месяц, 

руб. 

1 1 110 41000 
2 2 102 36000 
3 2 111 39700 
4 1 107 40500 
5 2 106 37400 
6 1 109 39850 
7 1 115 43000 
8 2 112 40150 
9 1 105 37900 
10 2 107 37000 
11 1 112 42800 
12 1 108 41700 

 
Рекомендуемые вспомогательные таблицы к задаче 1. 

 
Таблица 2 – Вспомогательная таблица для группировки 

Группы водителей по 
уровню квалификации Водители 2 класса Водители 1 класса 

Подруппы водителей 
по проценту 
выполнения сменного 
задания 

100-110 >110 100-110 >110 

Табельный номер 
водителя     

Заработная алата за     



месяц, руб. 
 
 
Таблица 3 – Зависимость заработной платы водителей от квалификации и процента 
выполнения задания 

Группы 
водителей по 

уровню 
квалификации 

Подгруппы 
водителей 

по проценту 
выполнения 

сменного 
задания 

Число 
водителей 

Сумма 
заработной 

платы, 
руб. 

Средняя 
заработная 

плата на 
одного 

водителя, 
руб 

Изменение средней 
заработной платы по 
сравнение с низшей 

подгруппой, % 

2 класс 100-110     
>110     

Итого по группе    - 

1 класс 100-110     
>110     

Итого по группе    - 
Всего    - 

 
Задача 2 

Изучение изменение статистического признака за период времени 
По таблице «Число крупных и средних предприятий промышленности 2009-2014 гг.» найти: 
А) По отрасли выбранного варианта. Отрасль ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ (в табл. № 2) 

1.Найти темпы роста с переменной базой (цепное изменение)? 
2. Найти темпы роста с постоянной базой, за базу взять начало периода 2009 г.?  
3. Построить график изменения удельного веса выбранной отрасли (УВ) по времени? 
4. Выделить наиболее значимый год для отрасли? 

Б) Для группы отраслей выбранного варианта. В группу включить любые 4 отрасли. 
1. Для группы отраслей. Для группы рассчитать 1-4 пункта (А)? 
2. Из группы выбрать наиболее и наименее значимые отрасли? 
3. Построить графики изменения УВ по отраслям на начало периода 2092 год и на 

конец периода 2014 года в одних координатных осях? 
4. Построить графики изменения УВ группы за весь период исследования. 
 
Таблица – Число крупных и средних предприятий промышленности 2009-2014 гг. 

 № Отрасли 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
1 Топливно-энерг. 5 7 7 5 8 10 
2 электроэнерг. 3 3 3 3 5 6 
3 топливная 2 4 4 2 3 4 
4 металлургия 10 12 14 10 11 16 
5 черная 4 5 5 4 5 8 
6 цветная 6 7 9 6 6 8 
7 хим. нефтехим. 8 8 9 6 7 7 
8 маш. метал. 111 109 111 80 110 140 
9 машин. 63 64 72 59 72 82 

10 лес. дер.цел.-бум. 53 53 53 42 25 23 
11 лесозаг. 23 23 23 16 4 2 
12 деревообр. 27 27 26 23 18 18 
13 цел.-бум. 3 3 4 3 3 3 
14 пром.стр. м-в 38 39 48 45 46 54 
15 легкая 77 77 43 42 42 39 
16 текстильная 15 15 14 13 13 12 



17 швейная 58 58 26 26 26 24 
18 кож.мех. обув. 4 4 3 3 3 3 
19 пищевая 106 109 110 109 112 108 
20 пищевкусовая 61 62 61 62 62 60 
21 мясная и мол. 40 42 44 42 44 43 
22 рыбная 5 5 5 5 6 5 
23 микробиол. 1 1 1 2 2 1 
24 мук.круп. комб. 18 16 17 11 12 11 
25 мук-круп. 5 5 6 5 5 5 
26 комбикорм. 13 11 11 6 7 6 
27 медицинская 2 2 2 2 4 7 
28 полиграф. 14 14 15 15 15 6 
29 другие 9 9 6 3 7 5 

ВСЕГО             
 
Задача 3 

Расчет выборочных характеристик вариационного ряда 
Вариант № 2 
Для варианта рассчитать среднее, дисперсию, среднеквадратическое отклонение, 

вариацию (все виды вариации). Сравнить с любым другим вариантом и написать выводы. 
 

Вариант 2            
№ реализации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Число реализаций 5 6 4 11 12 3 4 8 10 2 5 
Эффект от реализации (руб) 120 150 -250 400 100 200 100 410 240 520 140 

 
Задача 4  

Комплексная задача на статистический анализ 
Провести комплексный анализ статистической сводки. 
Таблица – Среднемесячная зарплата 1 работника по отраслям промышленности, 

усл.ед. 
 

№ отрасли 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
1 Топливно-энерг. 0,36 0,808 10,4 103,3 404,3 518,8 
2 Электроэнерг. 0,347 0,796 10,3 105,4 419,1 491,4 
3 топливная 0,439 0,884 11,2 90 300,4 666,9 
4 металлургия 0,355 0,65 7,7 78 234,5 790,3 
5 черная 0,328 0,633 5,2 44,9 161,1 507,2 
6 цветная 0,388 0,657 8,6 89 296,4 973,3 

7 
хим. и 

нефтехим. 0,352 0,624 6,4 52,8 224,3 511,1 
8 маш. и металоб. 0,341 0,556 4,4 43,8 169,8 381,2 
9 машиностроение 0,344 0,554 4,2 41,3 162,3 384,8 

10 лес. дер.цел.бум. 0,295 0,529 4,3 42,5 143,5 277,1 
11 лесозаготовит. 0,287 0,491 3,2 29,1 120,1 264,5 
12 деревообрабат. 0,297 0,541 4,7 46,1 140,7 250,3 
13 целл.-бумажная 0,324 0,615 5,5 59,9 304,3 755,9 
14 пром. стр. мат-в 0,321 0,633 5,4 59,3 226 497,2 
15 легкая пр-сть 0,26 0,554 5 46,5 148,1 268,1 
16 текстильная 0,287 0,737 6,5 54,5 154,8 278,8 
17 швейная 0,241 0,485 4,2 40,4 129,4 241,6 
18 кож.мех. обувн 0,31 0,608 5,6 53,5 201,5 338,4 



19 пищевая 0,278 0,572 6,6 63,7 233,1 553,6 
20 пищевкусовая 0,278 0,572 6,9 71,6 260,2 560,7 
21 мясная и мол. 0,278 0,587 6,7 56,4 208,1 559,4 
22 рыбная 0,282 0,43 3,6 53 191,2 408,8 
23 микробиологич. 0,392 0,647 4,3 43,8 206,9 464,8 
24 мук.круп. комб. 0,279 0,598 5,6 58,1 184,9 500,5 
25 муком. крупян. 0,299 0,58 5,4 62,3 173,6 468,7 
26 комбикормовая 0,253 0,624 6,2 53,7 210 584,1 
27 медицинская 0,313 0,644 6,3 54,9 232,9 411,3 
28 полиграфическ 0,317 0,709 5,3 51,3 210 388,6 
29 другие 0,309 0,494 4,1 44,7 202,7 224,4 

ВСЕГО             
СРЕДНЕЕ             

Вопросы: 
Выбрать любую отрасль для нее: 
- Рассчитать удельные веса? 
- В какой отрасли было наибольшая (наименьшая) заработная плата? 
- Построить график динамики заработной платы? 
- В какой отрасли было максимальное (минимальное) изменение заработной платы (в 

% за период с 2009−2014 гг.)? 
Выбрать любой год для него: 
- Произвести группировку отраслей в году по удельным весам. Выделив 3-4 интервала 

группировки. Рассчитать веса выделенных периодов. Указать отрасли попавшие в каждый 
интервал. 
 

Пояснительная записка по методике оценивания РГР: 

Показатели и критерии оценивания РГР 
Шкала 

оценивания 
 

Знание и понимание теоретического материала 5 баллов 
Умело используются статистические приемы сравнения и обобщения 
для анализа взаимосвязи понятий и явлений 5 баллов 

Верный выбор и правильный расчет соответствующей задаче 
показателей 10 баллов 

Итого 20 баллов 
 
3. Оценочные средства промежуточного контроля (40 баллов) 
Форма промежуточного контроля определяется учебным планом по данной 

дисциплине. 
 
3.1Зачет  

В идеале к зачету необходимо начинать готовиться с первой лекции по данному курсу. 
Общение с преподавателем в аудитории во время лекционных занятий, в ходе которых 
студент постепенно, «шаг за шагом», осваивает новую учебную информацию, позволяет ему 
быть не просто реципиентом (т.е. всего лишь слушателем, пассивно воспринимающим 
новую информацию), но активным соучастником образовательного процесса, гарантирует 
высокое качество этого процесса. Именно такой подход, предполагающий постоянную, 
систематическую работу студента по освоению учебного материала, позволяет ему получить 
наиболее глубокие и прочные знания. 

Зачет по дисциплине  «Теория статистики» состоит из двух вопросов, на которые 
нужно дать развернутый ответ. 

 
Пояснительная записка по методике оценивания зачета: 



Показатели и критерии оценивания зачета Шкала оценивания  
зачет незачет 

Показывает хорошие знания изученного учебного материала, 
самостоятельно, логично и последовательно излагает, как устно, так 
и письменно,  и интерпретирует материалы учебного курса 

1-10 

Полностью раскрывает смысл предлагаемого вопроса и решает 
практическое задание 1-10 

Владеет основными терминами и понятиями изученного курса 1-10 
Показывает умение переложить теоретические знания на 
предполагаемый практический опыт 1-10 

Сумма балов за оба вопроса   24-40 1-23 
 
Вопросы к  зачету по  дисциплине  «Теория статистики»: 
 
1. Предмет статистики. 
2. Аналитические показатели ряда динамики. 
3. Организация государственной статистики в России. 
4. Средние аналитические показатели ряда динамики. 
5. Статистический метод. Этапы статистического исследования. 
6. Определение основной тенденции динамики методом аналитического выравнивания. 
7. Сущность, значение и виды статистических группировок. 
8. анализ сезонных колебаний. 
9. Построение группировки по количественному признаку. 
10. Определение основной тенденции динамики на основе укрупнения интервалов и 
скользящей средней. Основные категории статистической науки. 
11. Сравнительный анализ рядов динамики. 
12. Основные формы, виды и способы статистического наблюдения. 
13. Статистический анализ структуры и структурных сдвигов. 
14. Программно-методологические вопросы статистического наблюдения. 
15. Индексы в среднеарифметической и среднегармонической формах. 
16. Организационные вопросы статистического наблюдения. 
17. Цепные и базисные индексы с переменными и постоянными весами. 
18. Относительные статистические показатели. 
19. Связный анализ рядов динамики. 
20. Средняя величина как категория статистики. 
21. Агрегатные индексы, их взаимосвязи. 
22. Виды средних величин. 
23. Индексы производительности труда. 
24. Средняя арифметическая и ее свойства. 
25. Собственно-случайная и механическая выборка. 
26. Показатели вариации. 
27. Сущность и значение индексного метода. 
28. Графичиское изображение динамики социально-экономических явлений. 
29. Многофакторный корреляционно-регрессионный анализ. 
30. Виды статистических таблиц. 
31. Индексный анализ структурных сдвигов. 
32. Отрасли статистической науки. 
33. Внутригрупповая и межгрупповая вариация. 
34. Основные этапы развития статистики. 
35. Типическая выборка. 
36. Виды несплошного статистического наблюдения. 
37. Уравнение регрессии, определение его параметров. 
38. Разработка сказуемого статистической таблицы. 



39. Серийная выборка. 
40. Теоретические основы статистики. 
41. Определение тесноты корреляционной связи. 
42. Контроль материалов статистического наблюдения. 
43. Анализ взаимосвязей качественных признаков. 
44. Аналитические группировки. 
45. Взаимосвязи общественных явлений, их виды и формы. 
46. Сущность и задачи выборочного наблюдения. 
47. Абсолютные показатели. 
48. Статистический график, его элементы и правила построения. 
49. Сопоставимость уровней в рядах динамики. 
50. Ряды распределения и их характеристики. 
51. Коэффициент Спирмэна. 
52. Понятие ряда динамики. Виды динамических рядов. 
53. Территориальные индексы.  
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