


1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Цели дисциплины  
овладение студентами статистической методологией и ее применение при всесто-

роннем исследовании социально-экономических процессов, протекающих в организациях, 

на предприятиях, фирмах и в отраслях национальной экономики;  

овладение совокупностью математических методов, используемых для количе-

ственной оценки экономических явлений и процессов; обучение эконометрическому мо-

делированию, т. е. построению экономико-математических моделей, параметры которых 

оцениваются средствами математической статистики;  

обучение эмпирическому выводу экономических законов; подготовку к приклад-

ным исследованиям в области экономики. 

1.2. Задачи освоения дисциплины  
получение студентами знаний и навыков формирования статистической информа-

ции, ее использования для получения обоснованной системы показателей, с помощью ко-

торых выявляются имеющиеся резервы роста эффективности производства и прогноз 

тенденций его развития;  

научить студентов использовать данные наблюдения для построения количе-

ственных зависимостей для экономических соотношений, для выявления связей, законо-

мерностей и тенденций развития экономических явлений;  

выработать у студентов умение формировать экономические модели, основываясь 

на экономической теории или на эмпирических данных, оценивать неизвестные параметры 

в этих моделях, делать прогнозы и оценивать их точность, давать рекомендации по эко-

номической политике и хозяйственной деятельности. 
                  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  
Дисциплина Б1.Б.15 «Статистика» относится к дисциплинам базовой 

части блока Б1.  

 
Изучение дисциплины предполагает знание основ теории вероятностей, 

важнейших разделов высшей математики, умение пользоваться пакетами прикладных 

программ (например, EXCEL, STATISTICA, SPSS и др.). 

Дисциплина «Экономико-статистические методы» призвана сформировать широкий ми-

ровоззренческий горизонт будущего специалиста, а также заложить методологические 

основы и послужить теоретической базой для дальнейшего получения глубоких знаний по 

другим предметам, таким как «Управление проектами и изменениями», «Учет и анализ: 

управленческий учет», «Экономико-статистические методы», «Учет и анализ: финансовый 

анализ» «Организационно-технологическое проектирование в строительстве»/« Органи-

зация строительного производства», проведение преддипломной практики и итоговой 

государственной аттестации.  

 

                  

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  
Процесс изучения дисциплины «Статистика» направлен на формирование следу-

ющих компетенций:  

ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности  



ПК-8 - владением навыками документального оформления решений в управлении 

операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении технологи-

ческих, продуктовых инноваций или организационных изменений  

Компетенция  
Результаты обучения, характеризующие  

сформированность компетенции  

ОК-3 знать: основы статистической методологии применительно к пред-

полагаемым сферам деятельности; 

уметь: применять статистические методы в практике работы; 

владеть: статистическими методами применительно к предполага-

емым сферам деятельности; 

ПК-8 знать: методы и способы документального оформления решений в 

управлении операционной (производственной) деятельности орга-

низаций при внедрении технологических, продуктовых инноваций 

или организационных изменений; 

уметь: осуществлять документальное оформление решений в 

управлении операционной (производственной) деятельностью ор-

ганизаций при внедрении технологических, продуктовых иннова-

ций или организационных изменений; 

владеть: методикой документального оформления решений в 

управлении операционной (производственной) деятельности орга-

низаций при внедрении технологических, продуктовых инноваций 

или организационных изменений 

                  

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины «Статистика» составляет 5 з.е.  

Распределение трудоемкости дисциплины по видам занятий  

очная форма обучения  

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры    

3    

Аудиторные занятия (всего) 54 54    

В том числе:      

Лекции 18 18    

Практические занятия (ПЗ) 18 18    

Лабораторные работы (ЛР) 18 18    

Самостоятельная работа 90 90    

Часы на контроль 36 36    

Виды промежуточной аттестации - экзамен + +    

Общая трудоемкость: 

академические часы 

зач.ед. 

 

180 

5 

 

180 

5 

   

                  

 

                  

  



заочная форма обучения 

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры    

3    

Аудиторные занятия (всего) 18 18    

В том числе:      

Лекции 6 6    

Практические занятия (ПЗ) 6 6    

Лабораторные работы (ЛР) 6 6    

Самостоятельная работа 153 153    

Часы на контроль 9 9    

Виды промежуточной аттестации - экзамен + +    

Общая трудоемкость: 

академические часы 

зач.ед. 

 

180 

5 

 

180 

5 

   

                  

 

 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

5.1 Содержание разделов дисциплины и распределение трудоем-
кости по видам занятий  

очная форма обучения  

 
№ 

п/п 
Наименование темы Содержание раздела Лекц 

Прак 

зан. 

Лаб. 

зан. 
СРС 

Всего, 

час 

1 Предмет и метод ста-

тистической науки. 

Статистическое 

наблюдение. Сводка и 

группировка статисти-

ческих данных 

Статистика как наука. Предмет и метод 

статистической науки. Понятия и категории 

статистики. Организация современной си-

стемы государственной статистики в РФ, ее 

задачи и функции. Понятие о статистиче-

ском наблюдении, этапы его проведения. 

Формы, виды и способы статистического 

наблюдения.Программно-методологические 

вопросы статистического наблюдения. 

Контроль материалов статистического 

наблюдения. Задачи сводки и ее содержание. 

Метод группировки и его место в системе 

статистических методов. Виды статистиче-

ских группировок. Принципы построения 

статистических группировок. Понятие о 

статистической таблице. Виды таблиц. 

4 6 - 14 24 

2 Статистические пока-

затели. Средние 

величины.  

Виды статистических показателей. Абсо-

лютные и относительные показатели. Виды 

относительных показателей. Способы их 

расчета. Сущность и значение средних по-

казателей. Виды средних величин и способы 

их расчета. Выбор формы средней. Мода и 

медиана, их смысл, значение и способы 

вычисления. 

2 6 - 14 22 

3 Показатели вариации Вариация признака в совокупности. Значе-

ние ее изучения. Виды вариационных рядов 

и их графическое изображение. Показатели 

вариации и способы их расчета. Виды дис-

персии и правило их сложения. Проверка 

2 6 - 14 22 



статистических гипотез.  

4 Выборочное 

наблюдение 

Значение и теоретические основы выбо-

рочного наблюдения. Генеральная и выбо-

рочная совокупности. Их сводные характе-

ристики. Методы и способы отбора единиц в 

выборочную совокупность. Ошибки 

выборки. Определение оптимальной 

численности выборки. 

4 - 6 16 26 

5 Ряды динамики Понятие и классификация рядов динамики. 

Статистические показатели рядов динамики. 

Средний уровень ряда динамики. Смыкание 

рядов динамики. Методы анализа основных 

тенденций в рядах динамики. Элементы 

прогнозирования и интерполяции. 

2 - 6 16 24 

6 Экономические 

индексы 

Понятие экономических индексов. Класси-

фикация индексов. Индивидуальные и об-

щие индексы. Агрегатные индексы как ис-

ходная форма индекса. Индексы средних 

величин. Индексы структурных сдвигов. 

4 - 6 16 26 

Итого 18 18 18 90 144 

 

заочная форма обучения 
№ 

п/п 
Наименование темы Содержание раздела Лекц 

Прак 

зан. 

Лаб. 

зан. 
СРС 

Всего, 

час 

1 Предмет и метод ста-

тистической науки. 

Статистическое 

наблюдение. Сводка и 

группировка статисти-

ческих данных 

Статистика как наука. Предмет и метод 

статистической науки. Понятия и категории 

статистики. Организация современной си-

стемы государственной статистики в РФ, ее 

задачи и функции. Понятие о статистиче-

ском наблюдении, этапы его проведения. 

Формы, виды и способы статистического 

наблюдения.Программно-методологические 

вопросы статистического наблюдения. 

Контроль материалов статистического 

наблюдения. Задачи сводки и ее содержание. 

Метод группировки и его место в системе 

статистических методов. Виды статистиче-

ских группировок. Принципы построения 

статистических группировок. Понятие о 

статистической таблице. Виды таблиц. 

2 - - 25 27 

2 Статистические пока-

затели. Средние 

величины.  

Виды статистических показателей. Абсо-

лютные и относительные показатели. Виды 

относительных показателей. Способы их 

расчета. Сущность и значение средних по-

казателей. Виды средних величин и способы 

их расчета. Выбор формы средней. Мода и 

медиана, их смысл, значение и способы 

вычисления. 

- 2 2 25 29 

3 Показатели вариации Вариация признака в совокупности. Значе-

ние ее изучения. Виды вариационных рядов 

и их графическое изображение. Показатели 

вариации и способы их расчета. Виды дис-

персии и правило их сложения. Проверка 

статистических гипотез.  

2 - 2 25 29 

4 Выборочное 

наблюдение 

Значение и теоретические основы выбо-

рочного наблюдения. Генеральная и выбо-

рочная совокупности. Их сводные характе-

ристики. Методы и способы отбора единиц в 

выборочную совокупность. Ошибки 

выборки. Определение оптимальной 

численности выборки. 

- 2 - 25 27 

5 Ряды динамики Понятие и классификация рядов динамики. 

Статистические показатели рядов динамики. 

Средний уровень ряда динамики. Смыкание 

рядов динамики. Методы анализа основных 

тенденций в рядах динамики. Элементы 

прогнозирования и интерполяции. 

2 - 2 26 30 

6 Экономические Понятие экономических индексов. Класси- - 2 - 27 29 



индексы фикация индексов. Индивидуальные и об-

щие индексы. Агрегатные индексы как ис-

ходная форма индекса. Индексы средних 

величин. Индексы структурных сдвигов. 

Итого 6 6 6 153 171 

 

 

 
5.2 Перечень лабораторных работ  
 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Наименование лабораторных работ 

Трудоемкость 

(час) 

1. 
Статистические 

показатели.  

Построение группировок. Построение рядов распределения.  
2 

2 
Статистические 

показатели.  

Виды относительных показателей. Способы их расчета 
2 

3 
Средние 

величины. 

Виды средних величин и способы их расчета 
2 

4 
Показатели 

вариации 

Показатели вариации и способы их расчета 
2 

5 
Показатели 

вариации 

Виды дисперсии и правило их сложения 
2 

6 
Выборочное 

наблюдение 

Определение генеральных и выборочных характеристик 

совокупности. Ошибки выборки. 
2 

7 Ряды динамики Средний уровень ряда динамики 2 

8 
Экономические 

индексы 

Общие индексы и методы их построения. Индексы средних 

величин 
4 

 

 

заочная форма обучения 
 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Наименование лабораторных работ 

Трудоемкость 

(час) 

1 
Средние 

величины. 

Виды средних величин и способы их расчета 
2 

2 
Показатели 

вариации 

Виды дисперсии и правило их сложения 
2 

3 
Экономические 

индексы 

Общие индексы и методы их построения. Индексы средних 

величин 
2 

 
5.2 Перечень практических работ 

очная форма обучения 

№ 

п/п 

№ раздела дисци-

плины 
Тематика практических занятий 

Трудоемкость 

(час) 

1. 
Предмет и метод 

статистической науки 

Семинар по докладной системе на тему «Статистика – 

как наука. tе предмет и метод».  Тема № 1 [1] 
2 

2 
Статистическое 

наблюдение 

Проектирование статистического наблюдения. Тема № 

2 [1] 
2 

3 

Сводка и группировка 

статистических дан-

ных 

Построение структурной, аналитической и комбина-

ционной группировок на основе данных статистиче-

ского наблюдения. Тема № 3 – 6  [1] 

2 

4 

Статистические 

показатели. Средние 

величины 

Исчисление средних величин Тема № 7 [1] 

2 

5 
Показатели вариации Построение вариационного ряда и исчисление на его 

основе основных показателей вариации. Тема № 8 [1] 
2 



 

6 
Выборочное 

наблюдение 

Проектирование выборочного статистического наблю-

дения. Тема № 10 [1]. 
2 

7 
Ряды динамики Исчисление показателей ряда динамики. Выявление 

основных тенденций в рядах динамики. Тема № 11 [1] 
2 

8 
Экономические 

индексы 

Экономические индексы. Их расчет и анализ. Тема № 12 

[1] 
4 

                  

заочная форма обучения 
 

 
 

6. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ)  

И КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ  

№ 

п/п 

№ раздела дисци-

плины 
Тематика практических занятий 

Трудоемкость 

(час) 

1 

Сводка и группировка 

статистических дан-

ных 

Построение структурной, аналитической и комбина-

ционной группировок на основе данных статистиче-

ского наблюдения. Тема № 3 – 6  [1] 

2 

2 
Показатели вариации Построение вариационного ряда и исчисление на его 

основе основных показателей вариации. Тема № 8 [1] 
2 

3 
Ряды динамики Исчисление показателей ряда динамики. Выявление 

основных тенденций в рядах динамики. Тема № 11 [1] 
2 

В соответствии с учебным планом освоение дисциплины не преду-

сматривает выполнение курсового проекта (работы) или контрольной работы. 

                  

 
7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУ-
ТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 
7.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

 
7.1.1 Этап текущего контроля  

Результаты текущего контроля знаний и межсессионной аттестации 

оцениваются по следующей системе: «аттестован»; «не аттестован».  

 
Компе-  

тенция  

Результаты обучения, харак-
теризующие сформированность 

компетенции  

Критерии  

оценивания  
Аттестован  Не аттестован 

ОК-3 знать: основы статистической 

методологии применительно к 

предполагаемым сферам дея-

тельности; 

Опрос, тест Выполнение работ в 

срок, предусмотренный в 

рабочих программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих про-

граммах 

уметь: применять статистиче-

ские методы в практике рабо-

ты; 

Решение стандартных 

практических задач 

Выполнение работ в 

срок, предусмотренный в 

рабочих программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих про-

граммах 

владеть: статистическими 

методами применительно к 

предполагаемым сферам дея-

тельности; 

Решение прикладных 

задач в конкретной пред-

метной области 

Выполнение работ в 

срок, предусмотренный в 

рабочих программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих про-

граммах 



ПК-8 знать: методы и способы до-

кументального оформления 

решений в управлении опера-

ционной (производственной) 

деятельности организаций при 

внедрении технологических, 

продуктовых инноваций или 

организационных изменений; 

Опрос, тест Выполнение работ в 

срок, предусмотренный в 

рабочих программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих про-

граммах 

уметь: осуществлять доку-

ментальное оформление ре-

шений в управлении опера-

ционной (производственной) 

деятельностью организаций 

при внедрении технологиче-

ских, продуктовых инноваций 

или организационных изме-

нений; 

Решение стандартных 

практических задач 

Выполнение работ в 

срок, предусмотренный в 

рабочих программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих про-

граммах 

владеть: методикой докумен-

тального оформления решений 

в управлении операционной 

(производственной) деятель-

ности организаций при внед-

рении технологических, про-

дуктовых инноваций или ор-

ганизационных изменений 

Решение прикладных 

задач в конкретной пред-

метной области 

Выполнение работ в 

срок, предусмотренный в 

рабочих программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих про-

граммах 

  



7.1.2 Этап промежуточного контроля знаний  

Результаты промежуточного контроля знаний оцениваются в 3 семестре 

для очной формы обучения по четырехбалльной системе:  

«отлично»; «хорошо»; «удовлетворительно»; «неудовлетворительно».  

 

Компе- 
тенция 

Результаты обучения, 
характеризующие  

сформированность компе-
тенции  

Критерии  

оценивания  
Отлично  Хорошо  Удовл.  Неудовл. 

 

ОК-3 знать: основы статисти-

ческой методологии при-

менительно к предпола-

гаемым сферам деятель-

ности; 

Опрос, тест Полный ответ. 

Выполнение 

теста на 90- 

100% 

Ответ с не-

большими 

недостатками. 

Выполнение 

теста на 80- 

90% 

Ответ с суще-

ственными про-

белами, показы-

вающими, что 

материал усвоен 

более чем на 

половину. Вы-

полнение теста 

на 70- 80% 

Ответ не 

получен. В 

тесте менее 

70% пра-

вильных 

ответов 

 

уметь: применять стати-

стические методы в прак-

тике работы; 

Решение 

стандартных 

практических 

задач 

Задачи реше-

ны в полном 

объеме и по-

лучены вер-

ные ответы 

Продемонстр 

ирован вер-

ный ход ре-

шения всех, но 

не получен 

верный ответ 

во всех зада-

чах 

Продемонстр 

ирован верный 

ход решения в 

большинстве 

задач 

Задачи не 

решены 
 

владеть: статистическими 

методами применительно 

к предполагаемым сферам 

деятельности; 

Решение при-

кладных задач в 

конкретной 

предметной 

области 

Задачи реше-

ны в полном 

объеме и по-

лучены вер-

ные ответы 

Продемонстр 

ирован вер-

ный ход ре-

шения всех, но 

не получен 

верный ответ 

во всех зада-

чах 

Продемонстр 

ирован верный 

ход решения в 

большинстве 

задач 

Задачи не 

решены 
 

ПК-8 знать: методы и способы 

документального оформ-

ления решений в управ-

лении операционной 

(производственной) дея-

тельности организаций 

при внедрении техноло-

гических, продуктовых 

инноваций или организа-

ционных изменений; 

Опрос, тест Полный ответ. 

Выполнение 

теста на 90- 

100% 

Ответ с не-

большими 

недостатками. 

Выполнение 

теста на 80- 

90% 

Ответ с суще-

ственными про-

белами, показы-

вающими, что 

материал усвоен 

более чем на 

половину. Вы-

полнение теста 

на 70- 80% 

Ответ не 

получен. В 

тесте менее 

70% пра-

вильных 

ответов 

 

уметь: осуществлять до-

кументальное оформление 

решений в управлении 

операционной (производ-

ственной) деятельностью 

организаций при внедре-

нии технологических, 

продуктовых инноваций 

или организационных 

изменений; 

Решение 

стандартных 

практических 

задач 

Задачи реше-

ны в полном 

объеме и по-

лучены вер-

ные ответы 

Продемонстр 

ирован вер-

ный ход ре-

шения всех, но 

не получен 

верный ответ 

во всех зада-

чах 

Продемонстр 

ирован верный 

ход решения в 

большинстве 

задач 

Задачи не 

решены 
 

владеть: методикой доку-

ментального оформления 

решений в управлении 

операционной (производ-

ственной) деятельности 

организаций при внедре-

нии технологических, 

продуктовых инноваций 

или организационных 

изменений 

Решение при-

кладных задач в 

конкретной 

предметной 

области 

Задачи реше-

ны в полном 

объеме и по-

лучены вер-

ные ответы 

Продемонстр 

ирован вер-

ный ход ре-

шения всех, но 

не получен 

верный ответ 

во всех зада-

чах 

Продемонстр 

ирован верный 

ход решения в 

большинстве 

задач 

Задачи не 

решены 
 

  



 
7.2 Примерный перечень оценочных средств (типовые контроль-

ные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности)  

7.2.1 Примерный перечень заданий для подготовки к тестированию  
1. Что такое полигон распределения? 

А. Графическое изображение дискретного вариационного ряда распределения. 

Б. Испытание на достоверность статистической гипотезы. 

В. Количественное значение некоторого признака. 

Г. Расхождение между результатом наблюдения и истинным значением. 

 

2. Что такое гистограмма распределения? 

А. Степень крутизны эмпирического распределения по отношению к нормальному. 

Б.  Процедура отбора единиц из статистической совокупности. 

В. Графическое изображение интервального вариационного ряда распределения, когда 

частоты изображаются в виде прямоугольников соответствующей длины. 

Г. Графическое изображение ряда распределения где по оси ординат откладываются 

накопленные частоты. 

 

3. Что называется относительной величиной структуры? 

А. Это показатели, характеризующие уровень развития одного и того же объекта, но в 

разные моменты времени. 

Б. Это показатели, характеризующие изменение уровня какого – либо явления во времени. 

В. Это показатели, характеризующие отношение уровня намеченного на предстоящий пе-

риод к уровню, фактически сложившемуся в этот период. 

Г. Это показатели, характеризующие долю отдельных частей изучаемой совокупности. 

 

4. Средняя арифметическая взвешенная определяется по следующей формуле: 

А.         Б.          В.             Г.  

5. Что показывает среднее квадратическое отклонение? 

А. На сколько в среднем отклоняются конкретные варианты от их среднего значения. 

Б. Определяет необходимый объем выборки. 

В. Показывает тесноту связи между рассматриваемыми группировакми. 

Г. На сколько в среднем отклоняются конкретные варианты от медианы. 

 

6. Что такое размах вариации? 

А. Отклонение от медианы. 

Б. Абсолютная величина разности между максимальными и минимальными значениями 

признака.  

В. Разность между модой и медианой. 

Г. Абсолютная величина разности между средним значением и модой. 

 

7. Что такое медиана? 

А. Необходимый объем выборки. 

Б. Значение признака, делящего ранжированный ряд распределения на две равные части. 

В. Мера отклонения статистического признака от среднего значения.  

Г. Доля признака в объеме общей совокупности. 
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8. Что такое мода? 

А. Значение признака, имеющего наибольшую частоту в статистическом ряду распреде-

ления. 

Б. Характеризует типичный уровень явления в конкретных условиях места и времени. 

В. Отражает то общее, что характерно для всех единиц изучаемой совокупности. 

Г. Определяет число групп, на которые разбивается совокупность. 

 

9. Определение оптимального числа групп k с равными интервалами можно выполнить по 

формуле Стерджесса, которая имеет вид:  

А.      Б.        В.      Г.  

 

10. Цепной темп роста определяется следующей формулой: 

А.           Б.       В.       Г.  

 

11. Метод аналитического выравнивания используется для того, чтобы: 

А. Дать количественную оценку сезонных колебаний. 

Б. Дать количественную оценку выражающую степень отклонения от среднего значения. 

В. Построить модель, выражающую основную тенденцию изменения уровней динамиче-

ского ряда во времени. 

Г. Построить модель, выражающую основное направление изменения среднего значения. 

 

12. Для вычисления среднего темпа роста для равностоящих рядов динамики используется: 

А. Простая средняя геометрическая.  

Б. Простая средняя арифметическая. 

В. Простая гармоническая. 

Г. Среднее квадратическое отклонение. 

 

13. Коэффициент вариации вычисляется по формуле: 

А.     Б.     В.     Г.  

 

14. Совокупность считается однородной в том случае если 

А. Коэффициент вариации не превышает 15 % 

Б. Коэффициент вариации не превышает 33 % 

В. Коэффициент вариации не превышает 48 % 

Г. Коэффициент вариации не превышает 73 % 

 

15. Экстраполяция – это  

А. Случайный отбор из генеральной совокупности. 

Б. Оценка точности прогноза. 

В. Прирост изучаемой величины за один временной интервал. 

Г. Продление в будущее тенденции, которая наблюдалась ранее. 

 

16. Индекс – это 

А. Относительный показатель, характеризующий изменение величины какого – либо яв-

ления во времени пространстве или по сравнению с любым эталоном.  

Б. Характеризует степень отклонения уровней ряда от значения медианы. 

В. Показатель, характеризующий степень среднего отклонения уровней ряда от среднего 

значения. 

Г. Относительный показатель, характеризующий долю отдельных частей изучаемой со-

вокупности. 

 

17. Индекс сезонности это 

Nk lg/322,31+= Nk lg1+= Nk lg= Nk lg322,31+=

10 −
= i

ц

p yyT 1−= ii

ц

p yyT 0yyT i

ц

p = 01 yyT i

ц

p −
=

ixσν = xxi=ν x⋅= σν xσν =



А. Процентное выполнение плана в данном сезоне. 

Б. Процентное отношение моды к медиане 

В. Процентное отношение объема выполнения плана к моде. 

Г. Процентное отношение фактических внутригрупповых уровней к расчетным уровням, 

выступающим в качестве базы сравнения. 

 

18. Коэффициент парной корреляции  

А. Характеризует изменение уровня ряда в данные период. 

Б. Характеризует тесноту связи между двумя из рассматриваемых переменных без учета их 

взаимодействия с другими переменными. 

В. Характеризует типичный уровень явления в конкретных условиях места и времени. 

Г. характеризует отклонение между средним значением и отдельным уровнем ряда. 

 

19. Дисперсионный F – критерий Фишера используется для 

А. Общей оценки среднего уровня ряда. 

Б. Общей оценки доли вклада анализируемого фактора в суммарное влияние всех ото-

бранных факторов. 

В. Общей оценки объема выполнения плана. 

Г. Общей оценки адекватности построенной корреляционно – регрессионной модели. 

 

20.Накопленные частоты показывают 

А. Сколько единиц совокупности имеют значение признака равное данному значению. 

Б. Сколько единиц совокупности имеют значение признака больше, чем данное значение. 

В. Сколько единиц совокупности имеют значение признака не больше, чем данное значе-

ние. 

Г. Сколько единиц совокупности имеют значение признака равное нулю. 

 

21. Определить моду по несгруппированным данным 

1,12 1,22 1 1,16 1,08 1,22 1 1,44 1 1,14 1 1,35 1,47 1 1,2

А.  1,44          Б.  2            В.  0     Г.  1 

 

22. Что называется относительной величиной наглядности? 

А. Это показатели, отражающие результат сопоставления одноименных показателей, от-

носящихся к одному периоду времени, но к разным объектам или территориям. 

Б. Это показатели, характеризующие долю отдельных частей изучаемой совокупности. 

В. Это показатели, характеризующие изменение уровня какого – либо явления во времени. 

Г. Это показатели, характеризующие отношение уровня намеченного на предстоящий пе-

риод к уровню, фактически сложившемуся в этот период. 

 

23. В каких единицах могут измеряться абсолютные показатели? 

А. Натуральных. 

Б. Натуральных, условно – натуральных, трудовых, стоимостных. 

В. Денежных и натуральных. 

Г. Натуральных и условно – натуральных. 

 

24. Что называется относительной величиной структуры? 

А. Это показатели, характеризующие уровень развития одного и того же объекта, но в 

разные моменты времени. 

Б. Это показатели, характеризующие изменение уровня какого – либо явления во времени. 

В. Это показатели, характеризующие отношение уровня намеченного на предстоящий пе-

риод к уровню, фактически сложившемуся в этот период. 

Г. Это показатели, характеризующие долю отдельных частей изучаемой совокупности. 



 

25. Что такое медиана? 

А. Необходимый объем выборки. 

Б. Значение признака, делящего ранжированный ряд распределения на две равные части. 

В. Мера отклонения статистического признака от среднего значения.  

Г. Доля признака в объеме общей совокупности. 

 

26. Для обоснования выбора вида степенной средней используется следующее правило: 

А. Степенная средняя выбирается на основе методики расчета изучаемого экономического 

показателя. 

Б. Если все частоты разделить на одно и тоже число, степенная средняя должна остаться без 

изменения. 

В. Отклонение индивидуальных значений признака от степенной средней, должно быть 

равно 0. 

Г. При замене индивидуальных значений признака у отдельных единиц совокупности на 

среднюю величину значение определяющего показателя не измениться. 

 

27. Виды ошибок статистического наблюдения? 

А. Ошибка регистрации и репрезентативности. 

Б. Абсолютные и относительные ошибки. 

В. Ошибки измерения и грубые ошибки (промахи). 

Г. Ошибки выявленные и невыявленные. 

 

28. Для вычисления среднего темпа роста для равностоящих рядов динамики используется: 

А. Простая средняя геометрическая.  

Б. Простая средняя арифметическая. 

В. Простая гармоническая. 

Г. Среднее квадратическое отклонение. 

 

29. Что такое кумулята? 

А. Кривая распределения, построенная по частотам или частостям. 

Б. Кривая распределения, построенная по накопленным частотам или накопленным ча-

стостям. 

В. Кривая распределения, построенная по неранжированному ряду распределения. 

Г. Кривая распределения, построенная для непрерывного ряда распределения. 

 
30. Для модели зависимости среднедушевого (в расчете на одного человека) месячного 

дохода населения (р.) от объема производства (млн. р.) получено уравнение у = 0,003х + 

1200 + е. При изменении объема производства на 1 млн. р. доход в среднем изменится на … 

А. 1200 р. 

Б. 1200 млн. р. 

В. 0,003 р. 

Г. 0,003 млн. р. 

 

 

7.2.2 Примерный перечень заданий для решения стандартных задач 
1. В первой партии выявлено 90 ед. бракованной продукции, что составляет 3% от общего 

числа; во второй – 140 ед. или 2,8% и в третьей – 160 ед. или 3 %. Определить средний 

процент брака и обосновать выбор средней величины. 

 

2. Имеются данные о выработке рабочих одной специальности в зависимости от квали-

фикации 



Разряд 

III 

Разряд 

IV 

Разряд V 

1,5 2,2 2,9 

1,6 2 3 

1,7 2,1  

1,4   

Определить степень влияния квалификации на величину выработки 

 

3. Построить ряд распределения по первичным данным о размере прибыли 20 коммерче-

ских банков за год в млн. р. 

3,7; 4,3; 6,7; 5,6; 5,1; 8,1; 4,6; 5,7; 6,4; 5,9; 5,2; 6,2; 6,3; 7,2; 7,9; 5,8; 4,9; 7,6; 7;6.  

 

4. Выполнить выравнивание с помощью четырехчленной скользящей средней.  

 

Годы 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

200

9 

201

0 

Число 634 612 581 592 605 611 624 638 651 662 

 

5. На обслуживание одного покупателя один продавец рас¬ходует 3 мин, а второй — 4 

мин. Определите средние расходы времени продавцов на обслуживание одного покупа-

теля в тече¬ние часа и обоснуйте выбор вида средней. 

 
6. Определите средний стаж работников и его модальный и медианный уровни: 

Стаж, лет До 4 4-8 8-12 12-16 16-20 Всего 

Число работников в % от 

общего количества 
12,0 18,5 30,4 26,0 13,1 100 

Сделайте выводы. 

 
7. В районе города проживает 2400 семей. Для установления среднего количества детей в 

семье была проведена 2% случайная бесповторная выборка, данные о которой проведены в 

таблице 

Кол. детей 0 1 2 3 4 5 

Кол. семей 10 20 10 4 2 2 

С вероятностью 0,954 определите границы, в которых будет находиться среднее количе-

ство детей в семье в генеральной совокупности района города. 

 

8. Имеются данные о выпуске продукции предприятиями отрасли. 

Номер предпри-

ятия 

Выпуск продукции, 

тыс. шт. 

Цена реализации единицы 

продукции, д. е. 

 

 

период период 

 

 

базисный текущий базисный текущий 

1 15 17 47,15 50,25 

2   24 25 46,05 47,20 

Всего 39 42   

Определите: 1) индексы цен переменного и постоянного состава, структурных сдвигов; 2) 

абсолютный общий прирост средней цены, прирост цены в результате изменений самих 

цен и структурных сдвигов; 3) абсолютный рост стоимостного объема реализации про-

дукции в результате роста средней цены, в том числе в результате изменений цен на от-



дельных предприятиях и изменения структуры реализованной продукции. 

 

9. Распределение рабочих двух участков по стажу работы приведено в табл.: 

Стаж работы, 

лет 

Число рабочих 

1 участок 2 участок 

0 – 5  2 7 

5 – 10  15 25 

10 – 15  20 12 

15 – 20  3 8 

Определить, на каком участке состав рабочих более однороден по стажу работы. 

 

10. Имеются следующие данные о выпуске продукции по предприятию 

Вид про-

дукции 

Выпуск продукции, 

тыс. р. 

Изменение объема продукции в те-

кущем периоде по сравнению с ба-

зисным   

А 200 +3% 

Б 300 - 2 % 

В 250 +1,5% 

Определить, на сколько процентов увеличился выпуск продукции по предприятию. 
 

 
 
7.2.3 Примерный перечень заданий для решения прикладных задач  

1.Имеются данные по одной из отраслей промышленности. Рассчитайте индексы зара-

ботной платы переменного, постоянного состава и влияния структурных сдвигов. 

Показатель 1997 2002 

Среднегодовая численность промышлен-

но-производственного персонала, чел. 

23 095 20 998 

В том числе:   

Рабочие 18 856 17 007 

Служащие 4 239 3 991 

Средняя месячная реальная денежная Заработная 

плата, руб.: 

  

Рабочих 215,2 568,5 

Служащих 310,0 750,2 

 

2. В таблице приведены данные о динамике выпуска продукции и основных производ-

ственных факторах на предприятии за 2008-2012 гг. 

Период I II III IV V 

Объем реализованной продукции, тыс. 60 65 68 70 76 
Механовооруженность, тыс. д. е. 95 105 110 115 120 

На основе этих данных сделать вывод об эффективности работы предприятия. 

 

 

 

 

3. Выполнить выравнивание с помощью четырехчленной скользящей средней.  

Годы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



Число 634 612 581 592 605 611 624 638 651 662 

 

4. Для определения пределов средней производительности комбайнов случайным образом 

была замерена производительность 10 комбайнов (т/час). 

  

325 337 319 330 327 328 332 320 318 334 

Необходимо: 

1. Определить выборочную среднюю. 

2. Определить выборочную дисперсию. 

3. Определить среднюю ошибку выборки. 

4. Определить доверительные интервалы для генеральной средней с надёжностью 0,954. 

5. Определить необходимый объём выборки, чтобы с вероятностью 0,954 гарантировать 

ошибку выборки не более 1 т/час. 

6. Сделать соответствующие выводы. 

 

5. Подача жидкого топлива для технологического процесса осуществляется по трем тру-

бопроводам диаметром 3; 7; и 9 см. При капитальном ремонте эти трубопроводы будут 

заменены на три новых трубопровода одинакового диаметра при сохранении их общей 

пропускной способности. Определите средний диаметр новой трубы. Обоснуйте выбор 

средней. 

 

6. За 2014-2015 гг. темп роста составил 118%, в 2017 году 106%, в 2018 году 105%. Найти 

среднегодовые темпы роста? 
 

7. Имеются данные по одной из отраслей промышленности. Рассчитайте индексы зара-

ботной платы переменного, постоянного состава и влияния структурных сдвигов. 

 

Показатель 2015 2016 

Среднегодовая численность промышлен-

но-производственного персонала, чел. 

33000 31000 

В том числе:   

Рабочие 22000 21000 

Служащие 11000 10000 

Средняя месячная реальная денежная Заработная 

плата, руб.: 

  

Рабочих 500 1500 

Служащих 700 2000 

 

8. Распределение рабочих двух участков по стажу работы приведено в табл.: 

 

Стаж работы, 

лет 

Число рабочих 

1 участок 2 участок 

0 – 5  5 9 

5 – 10  15 25 

10 – 15  20 19 

15 – 20  3 9 

 

Определить, на каком участке состав рабочих более однороден по стажу работы. 

 

 

9. В 2017 году объем производства снизился на 16% по сравнению с 2016, а в 2018 году 



увеличился на 18% по сравнению с 2017. На сколько изменился объем производства в 2018 

году по сравнению с 2016? 

 

10. Годовым планом организации предусмотрен прирост объемов производства продукции 

на 7% по сравнению с прошлым годом, фактически объем производства продукции в от-

четном году по сравнению с прошлым годом вырос на 15%. Насколько перевыполнен план 

организации? 

 

7.2.4 Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету  

Не предусмотрено учебным планом  

7.2.5 Примерный перечень заданий для подготовки к экзамену  
1. Статистика как наука 

2. Предмет и метод статистической науки 

3. Понятия и категории статистики 

4. Организация современной системы государственной статистики в РФ, ее задачи и 

функции 

5. Понятие о статистическом наблюдении, этапы его проведения 

6. Формы, виды и способы статистического наблюдения 

7. Программно-методологические вопросы статистического наблюдения 

8. Контроль материалов статистического наблюдения 

9. Задачи сводки и ее содержание 

10. Метод группировки и его место в системе статистических методов 

11. Виды статистических группировок 

12. Принципы построения статистических группировок 

13. Понятие о статистической таблице. Виды таблиц. 

14. Сущность и значение средних показателей 

15. Виды средних величин и способы их расчета. Выбор формы средней 

16. Мода и медиана, их смысл, значение и способы вычисления. 

17. Вариация признака в совокупности. Значение ее изучения 

18. Виды вариационных рядов и их графическое изображение 

19. Показатели вариации и способы их расчета 

20. Виды дисперсии и правило их сложения. 

21. Выборочное наблюдение. Генеральная и выборочная совокупности. 

22. Способы формирования выборочной совокупности. 

23. Закон больших чисел. 

24. Малые выборки. 

25. Ошибки выборочного наблюдения. 

26. Принципы формирования выборочной совокупности. 

27. Понятие и классификация рядов динамики 

28. Статистические показатели рядов динамики 

29. Средний уровень ряда динамики. Смыкание рядов динамики 

30. Понятие экономических индексов. Классификация индексов 

31. Индивидуальные и общие индексы 

32. Агрегатные индексы как исходная форма индекса 

33. Индексы средних величин 

34. Индексы структурных сдвигов 

35. Значение и теоретические основы выборочного наблюдения 

36. Генеральная и выборочная совокупности. Их сводные характеристики 

37. Методы и способы отбора единиц в выборочную совокупность 

38. Определение оптимальной численности выборки 

 

7.2.6. Методика выставления оценки при проведении промежу-



точной аттестации  

Экзамен проводится по билетам, каждый из которых содержит 2 

теоретических вопроса и шесть задач. Каждый правильный ответ на вопрос 

в билете оценивается 1 баллом, задача оценивается в 3 балла (3 балла верное 

решение и ответ 2 балла верный ход решения). Максимальное количество 

набранных баллов – 20.  

1. Оценка «Неудовлетворительно» ставится в случае, если студент 

набрал менее 6 баллов.  

2. Оценка «Удовлетворительно» ставится в случае, если студент 

набрал от 6 до 10 баллов  

3. Оценка «Хорошо» ставится в случае, если студент набрал от 11 до 

15 баллов.  

4. Оценка «Отлично» ставится, если студент набрал от 16 до 20 

бал-лов.  

 

 
7.2.7 Паспорт оценочных материалов  

№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины  

Код 
контролируемой 

компетенции  

Наименование оценочного средства 

1 Предмет и метод статисти-

ческой науки. Статистиче-

ское наблюдение. Сводка и 

группировка статистических 

данных 

ОК-3, ПК-8 Опрос, тест, контрольная работа, 

защита лабораторных работ 

2 Статистические показатели. 

Средние величины.  

ОК-3, ПК-8 Опрос, тест, контрольная работа, 

защита лабораторных работ 

3 Показатели вариации ОК-3, ПК-8 Опрос, тест, контрольная работа, 

защита лабораторных работ 

4 Выборочное наблюдение ОК-3, ПК-8 Опрос, тест, контрольная работа, 

защита лабораторных работ 

5 Ряды динамики ОК-3, ПК-8 Опрос, тест, контрольная работа, 

защита лабораторных работ 

6 Экономические индексы ОК-3, ПК-8 Опрос, тест, контрольная работа, 

защита лабораторных работ 

 
7.3. Методические материалы, определяющие процедуры оцени-

вания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности  

Тестирование осуществляется, либо при помощи компьютерной си-

стемы тестирования, либо с использованием выданных тест-заданий на бу-

мажном носителе. Время тестирования 30 мин. Затем осуществляется про-

верка теста экзаменатором и выставляется оценка согласно методики вы-

ставления оценки при проведении промежуточной аттестации.  

Решение стандартных задач осуществляется, либо при помощи ком-

пьютерной системы тестирования, либо с использованием выданных задач на 

бумажном носителе. Время решения задач 30 мин. Затем осуществляется 



проверка решения задач экзаменатором и выставляется оценка, согласно 

методики выставления оценки при проведении промежуточной аттестации.  

Решение прикладных задач осуществляется, либо при помощи ком-

пьютерной системы тестирования, либо с использованием выданных задач на 

бумажном носителе. Время решения задач 30 мин. Затем осуществляется 

проверка решения задач экзаменатором и выставляется оценка, согласно 

методики выставления оценки при проведении промежуточной аттестации.  

                  

8 УЧЕБНО МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ)  

8.1 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  
 

Карта обеспеченности студентов учебной литературой по всем видам учебных занятий и 

внеаудиторной самостоятельной работы 

Полное библиографическое описа-

ние издания 

Вид 

занятий 

Количество 

имеющихся  

экземпляров 

Коэфф. обес-

печенности 

(экз./чел.) 

С.А. Баркалов, П.Н. Курочка, Е.Ю. 

Шмелева Практикум по статистике. 

Воронеж, ВГАСУ, 2006 

Практические, 

контрольная 

работа 

70 1 

С.А. Баркалов, П.Н. Курочка, В.Б. 

Курносов Статистика. УМК. Воро-

неж: «Научная книга», 2010 –  728 

с. 

Лекции, прак-

тические, КР, 

ВСР 

37 0,5 

С.А. Баркалов, П.Н. Курочка, Е.Ю. 

Шмелева Практикум по статистике. 

Воронеж, ВГАСУ, 2010. 

 

Лекции, прак-

тические, ВСР 
101 1,25 

С.А. Баркалов, П.Н. Курочка, О.С. 

Перевалова Статистика. Практикум. 

Воронеж, ВГАСУ, 2016. 

Лекции, прак-

тические, ВСР, 

КР 

70 1 

И.И. Елисеева Общая теория стати-

стики. М.: Финансы и статистика, 

2006 

Лекции, прак-

тические, ВСР 
50 0,7 

Практикум по теории статистики – 

под ред.  проф. Р. А. Шмайловой. 

М.: Финансы и статистика, 2001. 

Практические  9 0,15 

В. И. Гмурман. Теория вероятностей 

и математическая статистика, М.: 

Высшая школа, 2003. 

Лекции, прак-

тические, ВСР 
150 2 

 

8.2 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая пе-
речень лицензионного программного обеспечения, ресурсов информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», современных про-
фессиональных баз данных и информационных справочных систем:  

 



Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики РФ www.gks.ru 

Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики по Воронежской 

области www.voronezhstat.gks.ru 

 

Электронно-библиотечная система 

http://www.iprbookshop.ru/52185.html 

 

Баркалов, С. А. Статистика [Электронный ресурс] / С. А. Баркалов, П. 

Н. Курочка, В. Б. Курносов. — Электрон. текстовые данные. — Воронеж : 

Воронежский государ-ственный архитектурно-строительный университет, 

ЭБС АСВ, 2010. — 775 c. — 978-5-98222-671-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29266.html 

 

Баркалов, С. А. Статистика [Электронный ресурс] : практикум / С. А. 

Баркалов, П. Н. Курочка, О. С. Перевалова. — Электрон. текстовые данные. 

— Воронеж : Воронеж-ский государственный архитектурно-строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2016. — 137 c. — 978-5-89040-639-2. — Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/72941.html 

 

                  

9 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  
1. Компьютерный класс, который позволяет реализовать неограниченные образова-

тельные возможности с доступом в сеть Интернет на скорости 6 мегабит в секунду.  

С возможностью проводить групповые занятия с обучаемыми, а так же онлайн 

(оффлайн) тестирование. 

2. Библиотечный электронный читальный зал с доступом к  электронным ресурсам 

библиотек страны и мира. В количестве 3-х мест. 

3. Персональный компьютер с предустановленным лицензионным программным 

обеспечением не ниже Windows XP,  Office 2007, которое позволяет работать с 

видео-аудио материалами, создавать и демонстрировать презентации, с выходом в 

сеть Интернет. 

 

                  

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
По дисциплине «Статистика» читаются лекции, проводятся практиче-

ские занятия и лабораторные работы.  

Основой изучения дисциплины являются лекции, на которых излага-

ются наиболее существенные и трудные вопросы, а также вопросы, не 

нашедшие отражения в учебной литературе.  

Практические занятия направлены на приобретение практических 

навыков расчета с применением изученных экономико-статистических ме-

тодов. Занятия проводятся путем решения конкретных задач в аудитории.  

Лабораторные работы выполняются на лабораторном оборудовании в 

соответствии с методиками, приведенными в указаниях к выполнению работ 

.  



Вид учебных 

занятий 
Деятельность студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последова-

тельно фиксировать основные положения, выводы, формули-

ровки, обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые 

слова, термины. Проверка терминов, понятий с помощью эн-

циклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкова-

ний в тетрадь. Обозначение вопросов, терминов, материала, ко-

торые вызывают трудности, поиск ответов в рекомендуемой ли-

тературе. Если самостоятельно не удается разобраться в матери-

але, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю 

на лекции или на практическом занятии. 

Практическое 

занятие 

Конспектирование рекомендуемых источников. Работа с кон-

спектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, 

просмотр рекомендуемой литературы. Прослушивание аудио- и 

видеозаписей по заданной теме, выполнение расчет-

но-графических заданий, решение задач по алгоритму. 

Лабораторная работа Лабораторные работы позволяют научиться применять теорети-

ческие знания, полученные на лекции при решении конкретных 

задач. Чтобы наиболее рационально и полно использовать все 

возможности лабораторных для подготовки к ним необходимо: 

следует разобрать лекцию по соответствующей теме, ознако-

мится с соответствующим разделом учебника, проработать до-

полнительную литературу и источники, решить задачи и вы-

полнить другие письменные задания. 

Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа студентов способствует глубокому 

усвоения учебного материала и развитию навыков самообразо-

вания. Самостоятельная работа предполагает следующие со-

ставляющие: 

- работа с текстами: учебниками, справочниками, дополнитель-

ной литературой, а также проработка конспектов лекций; 

- выполнение домашних заданий и расчетов; 

- работа над темами для самостоятельного изучения; 

- участие в работе студенческих научных конференций, олим-

пиад; 

- подготовка к промежуточной аттестации. 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Готовиться к промежуточной аттестации следует систематиче-

ски, в течение всего семестра. Интенсивная подготовка должна 

начаться не позднее, чем за месяц-полтора до промежуточной 

аттестации. Данные перед экзаменом три дня эффективнее всего 

использовать для повторения и систематизации материала. 

 


