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l. цEJIи и зАдАчи освоl]Ilия дисциплины

1.1. Цель дисциплины
целью преподавания дисциплины "статистика" является овладение студентами

статистической методологией и ее применение при всестороннем исследовании социально-

экономических процессов, протекающих в организациях, на предприятиях, фирмах и в

отраслях национальной экономики.
развитие рыночной экономики предопределяет курс на интенсификацию

производства и повышение его эффективности, что сопровождается совершенствованием

управления и планирования всех сторон дея,tельности организаций любой формы
собственности. Улучшение хозяйственного руководства неразрывно связано с возрастанием

роли статистики и повышением научного уровня статистических исследований,

1.2. Задачи освоения дl|сциплипы
основными задачами преподавания статистики является получение студентами

знаний и навыков формирования статистической информации, ее использования для

получения обоснованной системы показателей, с помощью которых выявляются имеющиеся

резервы роста эффективности производства и прогноз тенденций его развития.
теоретическую основу дисциплины " Статистика " составляют положения социilльно-

экономической теории и принцип диаJIектического метода познания.

2. Место дисциплины в структуре опоп
,Щисциплина кСтатистика> Бl.Б. l3 относится к базовой,tacr и.

изучение лисциплины предполагает знание основ геории вероятнt-lстей. важнейших

разделов высшей математики, умение пользоваться пакетами прикладных программ

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

Дисциплина кСтатистика> призвана сформировать широкий мировоззреЕческий гори-

зонт будущего специалиста, а также заложить методологические основы и послужить теоре-

тической базой для дальнейшего получения глубоких знаний по другим предметам профес-

сионального циклаl таких как кэкономические модели финансовых расчетов)), <экономет-

рика>, <Методы моделирования и прогнозирования экономики>, кФинансовый анализ хо-

зяйственной деятельности).

3. ТРЕБОВЛНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. В процессе освоения ланной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие профессиональные компетенции (ПК):
общепрофессиональные компетенцпи:
способностью выбрать инструментаJIьные средства для обработки экономических дан-

ных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обос-

новать полученные выводы (ОПК-З);
профессиональные компетенции
способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить стан-

дартныетеоретиЧескиеиэкономеТриЧескиеМодеЛи'анаЛизироВаТЬисодержательноинтер-
претировать полученные результаты (ПК-4);- 

способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, вьIJlвлять тенденции измене-

ния социально-экономических показателей (ПК-6);
способность, используЯ отечественные и зарубежные источники информации, собрать

необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор иlили ана-

литический отчет (ПК-7).
В результате изучения дисциплины сryдент должен:



Вид учебной работы Всего
часов

Семестры

4 5

Ауди,горrrые запяr,ия (Bce1,o) l08 54 54

В том .tисле:

Лекции 72 зб 72

Практические занятия (ПЗ)

Лабора,горные работы (ЛР) 1tl

Самостояте;rьвая рабо,Iа (всего) 144 90 54

В том числе:

Курсовой проект

Контрольная работа

Вид промежуточной аттестации (экзамен) 72 36 36

Общая трудоемкость час

зач. ед

l80 |44

9 5 4

Зндть:
- основные понятия и инструменты общей статистики;
- основные статистические методы и модели принятия решений;
- предмет и метод статистической науки, понятия и категории статистики, организацию со-

временной системы государственной статистики в РФ, ее задачи и функции;
Уметь:
- решать типовые статистические задачи, используемые при принятии управленческих ре-

шений;
- обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные;
- грамотно и самостоятельно использовать терминологию и методологию представленной

научной дисциплины;
Владеть:
- статистическими и количественными методами решения типовых организационно-

управлеЕческих задач.
- статистической методологией,

4. ОБЪЕМДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Общая трудоеМкость дисциплИны составляеТ 9 зачетных единицы, 324 часов (из них:

l08 часов аулиторной нагрузки - 72 часа лекции, l8 часов лабораторные работы, l8 часов

практические занятия; l44 часа - самостоятельной работы, 72 часа - контроль),

Она рассчитана на изучение в течение двух семестов (4-5), включает лекционные, ла-

бораторные и практические занятия, самостоятельную работу студентов.

,Щля контролЯ уровня сформироваЕности компетенций, качества знаний, умений и на_

выков, стимулировапия самостоятельной работы студентов применяется рейтинговая систе-

ма оценки уровня освоения учебной дисциплины.
содержание дисциплины кстатистика> разделеяо на восемнадцать тематических моду-

лей, по окончании изучения которых осуществляется текущий контроль усвоения учебного
материала. В течение семестра проводятся модульно-рейтинговые мероприятия, в том числе

и в форме компьютерногО тестирования ДJIя проверкИ самостоятельной работы студентов.

ltt l8

l8

з24



5.1. Соде
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

ание азделов дисциплины
.I\!

п/п
Наименование раздела
дисциплины

Содержание раздела

l Предмет и метод статисти-
ческой науки

Статистика как наука. Предмет и метод статистическо
науки. Понятия и категории статистики. Организация со-

временной системы государственной статистики в РФ, ее

задачи и нкции

\.1

,, Статистическое наблюде-
ние

понятие о статистическом наблюдении, этапы его прове-

дения. Формы, виды и способы статистического наблю-

дения. Программно-методологические вопросы статисти-
ческого наблюдения. Контроль материмов статистиче-
ского наблюдения

Сводка и группировка ста-
тистических данных

задачи сводки и ее содержание. Метод группировки и его
место в системе статистических методов. Виды статисти-
ческих группировок. Принципы построения статистиче-
ских группировок. Понятие о статистической таблице.
виды таблиц.

1 статистические покzватели.
Средние величины

Виды статистических показателей. Абсолютные и отно-
сительные покaватели. Виды относительных показателей.

Способы их расчета. Сущность и значение средних пока-

зателей. Виды средних величин и способы их расчета.
Выбор формы средней. Мода и медиана, их смысл, значе-

ние и способы вычисления.

5 Показатели вариации Вариация признака в совокупности. Значение ее изуче-

ния. Виды вариационных рядов и их графическое изобра_

жение. Показатели вариации и способы их расчета. Виды
дисперсии и правило их сложения. Проверка статистиче-
ских гипотез.

6 Выборочное наблюдение

Ря.r(ы линамики

блюде-Значение и теоретические основы выборочного на

ния. Генера-lIьная и выборочнм совокупности. Их свод-

ные характеристики. Методы и способы отбора единиц в

выборочнуЮ совокупность. ошибки выборки. Определе-
ние оптимальной чис.ltеlrпос,ги выбо ки,

7 Понятие и классификация рядов динамики. Статистиче-
ские показатели рядов динамики. Срелний уровень ряда
динalмики. Смыкание рядов динамики. Методы анализа

основных тенденций в рядах динамики. Элементы про-

гIIози ваtIия и иll,ге поля](ии

ti Экономические индексы Понятие экономических индексов. Классификация индек-

сов. Индивидуальные и общие индексы. Агрегатные ин-

дексы как исходнм форма индекса. Индексы средних ве-

личин. Индексы с ных сllвиI,ов

9 система национальных
счетов (СНС)

Понятие, содержание и общие принципы построения СНс
Группировка и классификация в системе национztльньIх

счетов. Система макроэкономических показателей и ме-

тоды их определения. Методология построения и анЕIлиза

сводных счетов системы.

10 общие основы статистики
капитального строительст-
ва, ее о ганизация и о мы

роль и значение капитального строительства в создании

экономического капитала страны. Предмет, метод и зада-

чи статистики капитального и,гельства в словиях



наблюдения

1l Статистика капитаJIьных
вложений и ввода в дейст-
вие объектов строительства
и мощностей

12 Статистика строительной
продукции

Понятие продукции строительства, ее особенности. Зада-
чи статистики продукции строительства. Продукция
строительства по степени готовности. Учет продукции
строительства в натуральном и стоимостном выражении.
Методы изучения динамики и объема продукции строи-
тельства. Статистические методы изучения ритмичности
выполненных строительно-монтажных работ.

1з статистика численности
работников и использова-
ния рабочего времени

Задачи статистики трудовых ресурсов в рыночных усло-
виях. Показатели состава, численности и движения рабо-
чей силы. Статистическое изучение рабочего времени.

l.t Статистика производитель-
ности труда

Понятие производительности труда, е9 статистическое
изучение. Показатели уровней производительности труда.
Методы измерения уровней производительности труда,
их особенности и граница применимости. Индексы про-
изводительности труда, их значение и методы вычисле-
ния.

l5 Статистика заработной пла-
ты

Задачи статистики заработной платы в строительстве в

рыночных условиях. Фонды заработной платы и их
структура. Определение показателей средней заработной
платы.

tб Статистика производствен-
ных фондов строительной
организации

Задачи статистики изучения основных и оборотньж фон-
дов строительства. Изучение состава, объема, состояния и
эффективности использования основных фондо". Показа-
тели численности, мощности и использования строитель-
ных машин. Изучение состава, объема и структуры обо-

ротных средств. Показатели движения, обеспеченности и

рац}IоIIаJIьноl,о использования материzrлов в строительном
производстве

l1 статистика себестоимости.
прибыли и рентабельности
строительной продукции

Задачи статистики себестоимости и прибыли. Состав а
структура затрат на производство строительной продук-
ции. Формирование балансовой прибыли. Показатели
прибыли и рентабельности строительной продукции.

lti Статистика научно - техни-
ческого прогресса

Показатели разработки и применения типового проекти-

рования. статистическое изучение механизации! специа-

лизации и концентрации стр. про-ва.

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи

с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами

]ф
п/п

наименование обеспе-
чиваемых (последую-
щих) дисциплин

Np Л! разделов данной дисциплины, необходимьж для изу-
чения обеспечиваемых (последующих) дисциплин

] .,l 5 6
l

l

l
2

l
3

l
1

I

5

]

6

l Экономические модели + + + + + + + + + + + + + + + + + +

I
,| ll

l

0
l
,|

l

8



финансовых расчетов
2 Эконометрика + + + + + + + + + + + + + + + + +

_) Методы моделирования и

прогнозирования эконо-
мики

+ + + + + + + + + + + + + + + + +

] Финансовый анализ хо-
зяйственной деятельно-
сти

+ + + + + + + + + + + + + + + + +

Ns

п/п

Наименование раздела дисциплины Лекц Практ
:]alt

Лаб.
зан.

срс Все-го
час.

I Прелмет и метод статистической науки 2 6 8

2 Статистическое наблюдение 2 6 l]

з Сводка и группировка статистических
данных

2 z lt 12

4 4 4 |2 20

5 Показатели вариации 4 l0

6 Выборочное наблюдение 4 l0 l4

7 Ряды динамики 6 4 l2 22

Экономические индексы 6 4 l4

9 6 |2 22

l0 общие основы статистики капитаJlьного
строительства, ее организация и формы
наблюдения

2 2, 4

ll статистика капитальных вложений и

ввода в действие объектов строительст-
ва и мощностей

4 2 4

12 4 2 6 |2

lз 4 6 l2

l4 6 2 8 lб
l5 статистика за ои платы 4 2 6 12

lб Статистика производствеЕных фондов
ительнои о ганизаIlии

4 2 8 l4}

|,7 Статистика себестоимости, прибыли и

рентабельности строительной продук-
ции

6 8

l8
са

2 6 10

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий

б. лАБорАторньш прАктикум

l4

l0

18

N9

п/п
Nл раздела
дисциплины Наименование лабораторных работ

Труло-
емкость

(час)

l Сводка и груп- Построение структурной, анмитической и комбинаци- 2

+

+

гт-

Статистические показатели. Средние
величины

248.

4Система национальньп счетов (СНС)

Статистика строительной продукции

2Статистика численности работников и

использования рабочего времени
Статистика производительности труда

4

2Статистика научно - технического про-



пировка стати-
стических дан-
ных

онной группировок на основе данных статистического
наблюдения. ТемаМ 3 - 5 [l]

2 Средние вели-
чиllы

Вычисление отЕосительньтх величин, Тема No б [1]
исчисление с их величин Тема Nq 7 l

4

_1

Ряды динамики Смыкание рядов динамики. Методы анализа основных
тенденций в рядах динамики. Элементы прогнозирова-
IIия и инте поляции. Тема Ns l l l

4

4 экономические
индексы

Индексы средних величин. Индексы структурных
сдвигов. Тема Nl 12 [l]

4

5

система яа-
циональных
счетов (СНС)

Система макроэкономических показателей и методы
их определения. Методология построения и анализа
сводных счетов системы. Тема 14 - 16 [l]

4

Nq

п/п
М раздела дисципли-
Ilы Тематика практических заня,гий

Труло-
емкость

(час)

l

статистика капиталь-
ных вложений и ввода
в действие объектов
строительства и мощ-
ностей

Определение объема, структуры и динамики капи-
тальньж вложений.

2

Статистика строи-
тельной продукции

Определение показателей
смр.

выIIоJtнеIIия ооъемов
2

_)

статистика численно-
сти работников и ис-
пользования рабочего
времени

Определение показателей численности работников и
использования рабочего времени.

2

4 Статистика произво-
дительности труда

Определение показателей производительности тру-
да.

2

5 Статистика заработ-
ной платы

Расчет показателей заработной платы в строительст-
ве,

)

б

Статистика производ-
ственных фондов
строительной органи-
зации

Методы и особенности расчета показателей исполь-
зования производственных фондов строительства.

2

7

статистика себестои-
мости, прибыли и рен-
табельности строи-
тельной продукции

РЪсчет показателей прибыли
строительной продукции.

и рентабельности

4

8
Статистика научно -
технического прогрес-

Показатели разработки и применения типового про-
ектирования, статистическое изучение механизации,
специализации и Ko}IlleH Ilиll с1, lI -ва

2

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

2



7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО
И ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ

по дисциплинв (модулю)

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процес-
се освоения образовательной программы.

Компетепция (общепрофессио-
нальная- ОПК; профессио-
нальная - ПК)

Форма контроля семестр

l способен выбрать инструментальные
средства для обработки экономических
данных в соответствии с поставленной
задачей, проанмизировать результаты
расчетов и обосновать полученные вы-
волы (ОПК-3)

Контрольная работа (КР)
Тестирование (Т)
Экзамен

4-5

2 способен на основе описания экономи-
ческих процессов и явлений строить
стандартные теоретические и эконо-
метрические модели, анtlлизировать и
содержательно интерпретировать по-
лученные результаты (ПК-4)

Контрольнм работа (КР)
Тестирование (Т)
Экзамен

4-5

способен анализировать и интерпрети-

ровать данные отечественной и зару-
бежной статистики о социаJIьно-
экономических процессах и явлениях,
выявлять тенденции изменения соци_
ально-экономических показателей
(пк-6)

Контрольная работа (КР)
Тестирование (Т)
Экзамен

4-5

.l способен способность, используя оте-
чественные и зарубежные источники
информации, собрать необходимые
данные проанализировать их и подго_
товить информационный обзор и/или
аналитический отчет (ПК-7)

Контрольная работа (КР)
Тестирование (Т)
Экзамен

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Щеск-
ри птор
компе-
тен ции

показатель оценивания Форма контроля
ргр кл кр т Зачет Экза

за-
мен

Знает - основные понятия и инструмен-
ты общей статистики;
- основные статистические методы
и модели принятия решений:
- предмет и метод статистической

+ + +

лъ
п/п

з

4-5



и, понятия и категории стати
и, организацию современно

истемы государственнOи с,гати

тики в РФ, ее задачи и функции
опк-з, tIK_4, IIк-6 пк_7

++ +

решать типовые статистические
адачи, используемые при приня-

управленческих решений;
обрабатывать эмпирические и

кспериментальные данные;
грамотно и самостоятельно ис
ользовать терминологию и мето
ологию представленной HayrHo
исциплины; (ОПК-3, ПК-4, ПК-6

Умеет

+++

Владеет статистическими и количествен
и методами решения типовы

рганизационно-управленческих

статистическои методологиеи.
опк_3, пк-4, пк_6, пк_7

7.2.1 .Этап текущего контроля знаний

Результаты текущего контроля знаний
оцениваются по пятибальной шкале с оценками:

a ((отлично));

. (хорошо>;

. (удовлетворительно);
о (неудовлетворительно);
a <не аттестован).

и межсессионнои ат"гестации

Щеск-
ри пl,ор
компе-
тенции

показател ь оцениваIrия Оцен-
ка

Знает - основные понятия и инструменты общей ста-
тистики;
- основные статистические методы и модели
принятия решеrrий;
- предмет и метод статистической науки. поня-
тия и категории статистики, организацию со-
sременной системы государственной статистики
в РФ, ее задачи и функции; (ОПК-3, ПК-4, ПК-6,

l пк-7)

полнос или час-
тичпое посеше-
ние лекционных
и практических
занятий. Выпол-
ненные КР, КЛ,
ргр на оценки
(отлично).

Умест - решать типовые статистические задачи, ис-
пользуемые при припятии управленческих ре-
шений;
- обрабатывать эмпирические и эксперимен-
тмьные данные;

отно и самостоятельно использовать

Критерий
оценива н ия



Деск-
риптор
компе-
тенци и

показатель оценивания оцен-
ка

Критерий
оцени ван и я

минологию и методологию представленной на-

учной дисциплины; (ОПК-З, ПК-4, ПК-6, ПК-7)
Владеет - статистическими и количественными методами

решеЕия типовых организационно-
управленческих задач.
- статистической методологией. (ОПК-3, ПК-4,
пк_6, пк_7)

Знает - основные понятия и инструменты общей ста-
тистики;
- основные статистические методы и модели
принятия решений;
- предмет и метод статистической науки, поня-
тия и категории статистики, организацию со-
временной системы государственной статистики
в РФ, ее зада!rи и функции; (ОПК-3, tIK-4, ПК-6,
пк-7)

полное или час-
тичное посеще-
ние лекционньп
и практическйх
занятий. Выпол-
ненные КР, КЛ,
ргр на оценки
(хорошо).

Умеет _ решать типовые статистические задачи, ис_
пользуемые при принятии упрzвленческих ре_
шений;
- обрабатывать эмпирические и эксперимен-
таJIьные данные;
- грамотно и самостоятельно использовать тер-
минологию и методологию представленной на-

учной дисциплины; (ОПК-3, ПК-4, ПК-б, ПК-7)
Владеет - статистическими и количественными методами

решения типовых организационно-
управленческих задач.
- статистической методологией. (ОПК-3, ПК-4,
пк_6, пк-7)

Знает - основные понятия и инструменты общей ста-
тистики;
_ основные статистические методы и модели
принятия решений;
- предмет и метод статистической науки, поня-
тия и категории статистики, организацию со-
временной системы государственной статистики
в РФ, ее задачи и функции; (ОПК-3, ПК-4, ПК-6,
пк_7)

удовлетlо-
рlттельно

По:rное или час-
тичное посеще_
ние лекционных
и практических
занятий. Удо"п"."о-

рительное ВЫПОЛ-

ненные КР, КЛ,
ргр.

Умеет - решать типовые статистические задачи, ис-
пользуемые при принятии управленческих ре-
шений;
- обрабатывать эмпирические и эксперимен-
тzrльные данные;
_ грамотно и саLrостоятельно использовать тер-
минологию и методологию представл9нной на-

учной дисциплиrIы; (ОПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-7)
- статистическими и колиllесl,венными методамиВладеет



Деск-
ри птор
компе-
тенци и

Показатель оценивания оцен-
ка

Критерий
оцен и ван ия

решения типовьIх организационно_
управленческих задач.
- статистической методологией, (ОПК-3, ПК-4,
пк_6, пк_7)

Знает - основные понятия и иIrструменты общей ста-
тистики;
_ основные статистические методы и модели
принятия решений;
- предмет и метод статистической науки, поня-
тия и категории статистики, организацию со-
временной системы государственной статистики
в РФ, ее задачи и функции; (ОПК-З, ПК-4, ПК-6,
пк_7)

неудоале-
творите]|ьно

частичное по-
сещение лекци-
онных и практи_
ческих занятий.
Hayao"nea"oprraor""o

выполненные КР,
кл, ргр.

У Mecr, - решать типовые статистические задачи, ис-
пользуемые при принятии управленческих ре-
шений;
- обрабатывать эмпирические и эксперимен-
тальные данные;
_ грамотно и самостоятельно использовать тер_
минологию и методологию представленной на-

учной дисциплины; (ОПК-З, ПК-4, ПК-6, ПК-7)
Владеет _ статистическими и количественными методами

решения типовьIх организационно-
управленческих задач.
- статистической методологией. (ОПК-З, ПК-4,
пк-6, пк-7)

Знает - основные понятия и инструменты общей ста-
тистики;
- основные статистические методы и модели
принятия решений;
- предмет и метод статистической науки, поня-
тия и категории статистики, организацию со-
временной системы государственной статистики
в РФ, ее задачи и функции; (ОПК-З, ПК-4, ПК-6,
пк-7)

не аттtсто_
ван

непосещение
лекционных и
практических за-
нятий. Невыпол-
ненные КР. КЛ,
ргр.

Умеет _ решать типовые статистические задачи, ис_
пользуемые при принятии упрaшленческих ре-
шений;
- обрабатывать эмпирические и эксперимен-
таJIьные данные;
- грамотно и самостоятельно использовать тер-
минологию и методологию представленной на-

учной дисциплины; (ОПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-7)
Владеет - статистическими и количественными методами

решения типовых организационно-

управленческих задач.
- статистической методологией. (ОПК-3, ПК-4,



!,еск-
риптор
компе-
тенции

показатель оценивания Оцен-
ка

Критерпй
оцен и ва ни я

пк_6, пк-7)

7.2.2. Этап промежуточного контроля знаний

В четвертом и пятом семестрах результаты промежуточпого контроля
знаний (экзамен) оцениваются по четырехбальной шкале с оценками:

a ((отлично));
. (хорошо>;
о (удовлетворительно);
. (не удовлетворительно).

Показатель оценивания Критерий
оцен иван ия

Зltаеr, - основные понятия и инструменты общей
статистики;
- основные статистические методы и модели
принятия решений;
- предмет и метод статистической науки, по-
нятuя и категории статистики, организацию
современной системы государственной ста-
тистики в РФ, ее задачи и функции; (ОПК-3,
пк-4, пк_6, пк_7) Студент демон-

стрирует полное
понимание зада-
ний. Все требо-
вания, предъяв-
ляемые к зада-
нию выполнены.

Умеет - решать типовые статистические задачи, ис-
пользуемые при принятии )правленческих
решений;
- обрабатывать эмпиричсские и эксперимен-
таJIьные данные;
- грамотно и с:lмостоятельно использовать
терминологию и методологию представлен-
ной научной дисциплины; (ОПК-3, ПК-4, ПК-
6, пк_7)

Владеет - статистическими и количественными мето-
дами решения типовых организационно-
управленческих задач.
- статистической методологией. (ОПК-3, ПК-
4, пк-6. пк-7)

Знает - основные понятия и инструменты общей
статистики;
- основные статистические методы и модели
принятия решений;
- предмет и метод статистической науки, по-
нятия и категории статистики, оргаяизацию
современной системы государственной ста-

xopouIo

Студент демон-
стрирует значи-
тельное понима-
ние задаяий. Все
требования,
предъявляемые к

.Д,еск-

ри пто р
компе-
тенrlии

оцен-
ка



ffecK-
ри птор
ком пе-
тенции

Показатель оценивания Оцен-
ка

Критерий

тистики в РФ, ее задачи и функции; (ОПК-3,
пк_4, пк-6, пк-

выпол-заданию
нены.

Умеет - решать типовые статистические задачи, ис-
пользуемые при принятии }правленческих
решений;
- обрабатывать эмпирические и эксперимен-
тальные данные;
- грамотно и самостоятельно использовать
терминологию и методологию представлен-
ной научной дисциплины; (ОПК-З, ПК-4. ПК-
6, пк-

Владеет - статистическими и количественными мето-
дами решения типовых организационно-

управленческих задач.
- статистической методологией. (ОПК-3, ПК-
4, пк-6, пк-7)

Знает - основные понятия и инструменты общей
статистики;
- основные статистические методы и модели
принятия репIений;
- предмет и метод статистической науки. по-
нятия и категории статистики, организацию
современной системы государственной ста-
тистики в РФ, ее задачи и функuии; (ОПК-3,
пк-4. пк-6, пк-7)

удовлетво-
рительно

Сryдент демон-
стрирует частич-
ное понимание
заданий. Боль-
шинство требо-
ваний, предъяв-
ляемых к зада-
нию выполнены.

YMeer, - решать типовые статистические задачи, ис-
пользуемые при принятии управленческих
решений;
- обрабатывать эмпирические и эксперимен-
тальные даЕные;
- грамотно и самостоятельно использовать
терминологию и методологию представлен-
ной научной дисципли}tы; (ОПК-З, ПК-4, ПК-
6, пк-7)

Владеет

4, IIк-6, пк_7)
Знае,г - основные понятия и инструменты общей

статистики;
- основные статистические методы и модели
принятия решений;
- предмеl и метод с,гатистической науки. по-
tlятия и категории статистики, организацию
современпой системы государственной ста-
тистики в РФ, ее задачи и функции; (ОПК-3,

яеудовле-
творительно

l. Стулент де-
монстрирует не-
большое понима-
ние заданий.
Многие требова-
ния, предъявляе-
мые к заданию не

оценивания

- статистическими и количественными мето-

дами решения типовых организационно-

управленческих задач.
- статистической методологией. (оПк-3, Пк-



[еск-
риптор
компе-
тен ци и

Показатель оценивания оцен-
ка

Критерий
оценива ния

пк_4, пк-6. IlK-7) выполнены.
2. Стулент ле-

монстрирует не-
понимание зада-
ний.

3. У студента
нет ответа. Не
было попытки
выполнить зада-
ние.

Умеет - решать типовые статистические задачи, ис-
пользуемые при принятии управленческих
решений;
- обрабатывать эмпирические и эксперимен-
тальные данные;
- грамотно и самостоятельно использовать
терминологию и методологию представлен-
ной научной дисциплины; (ОПК-3, ПК-4, ПК-
6, пк-7

Владеет _ статистическими и количественными мето-
дами решеция типовых организациоЕно-

управленческих задач.
- статистической методологией. (ОПК-3, ПК-
4, пк_6 пк-7

7.3. Примерный перечень оценочных средств (типовые контрольные
задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности)

7.3.1. Примерная тематика РГР
Не прслусмотреIIы у.lебным п,:tаrtом

Ill1Il

Разряд
III

Разряд
IV

Разряд V

1,5 )) ]о
1,6 -)

1"7 )1

Определить степень влияния квалификации на величину выработки

3.Имеются данные по одной из отраслей промышленности. Рассчитайте индексы заработной

постоянного состава и влияния
1997 2002показатель

платы переменного, ньж сдвигов.

7.3.2. Прпмерная тематика и содержание КР
В четвертом семестре

l. В первой партии выявлено 90 ед. бракованной продукции, что составляет 3% от общего

числа; во второй _ l40 ед. или 2,8Оh g в третьей - l60 ед. или З Yо, Определить средний про_

цент брака и обосновать выбор средней величины.

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

2

1.4

-l



Среднегодовая численность промышленно-
производственного персонма, чел.

23 095 20 998

в том числе

Рабочис l8 856 |7 00,7

Служащие 4 2з9 3 99l

Средняя месячнiц реальная денежнsц Заработнм
плата, руб.:

Рабочих 568,5

Служащих зl0,0 750,2

4. Построить ряд распределения по первичным данным о рaвмере прибыли 20 коммерческих
банков за год в млн. р.
З,7;4,3;6,7;5,6;5,1;8,1;4,6;5,7;6,4;5,9;5,2;6,2;6,З:,7,2;7,9;5,8;4,9;7,6;7;6-

5. Выполнить выравнивание с помощью четырехчленной скользящей средней.

Годы 200l 2002 200з 2005 2006 2007 2008 2009 20l 0
LI ис;Iсr 6|2 5tl l 592 бll (l24 638 65l 662

В пятом семестре

Вариант Nэ l
Известны следующие данные о выполнении работ на строительном участке за 2 и 3 квар-

талы отчетного года:

Определите индекс физического объема выполненных капитальных работ по объекту.

Вариашт Nэ 2
По отчетным данным стоительно-монтажного управления численность, лрием и выбьг
тие рабочих на строительно-монтажных работах и в подсобном производстве за отчет-

ный год характеризуется следующими данными (человек).\

Физический объем выполненных работ
по кварталам

сметная цена
на единицы

работ, руб.2 кв, 3 кв.

Каменные работы, м] з400 4200 з2

Железобетонные работы. м' 61 00 5600 |62

бтделочнь,е работы, м2 600 l5

показатели
l. Среднесписочное число рабочих. 2200
2. Принято:

по организованному набору;
окончивших училища;
переведенных с других организаций;
принятых самой строительной организацией

50
158
l90
220

в связи с переход ом на учеоу, уходом на пенсию и по другим причи-

40
79
280

2|5,2

2004
бз4 605

l500

3. Выбыло;
переведенЕьrх в другие организации;
в связи с окончанием срока договора;



HaN,l, предусмотренным законом;
по собственному желанию;
в связи с увольнением за прогулы и другие нарушения трудовой дис-

циплины;
в результате перехода в другие кате гории персонала

9l
10l

з5

Определите:
l. Коэффициент оборота по приему и увольнению
2. Коэффициент текучести.
3. Коэффициентпостоянствакадров.

Вариант Ne 3
За месяц (З0 лней) сумма явок рабочих составила 2l780 чел.-дн., сумма неявок - 8220 чел.-

дн., в том числе праздничных и выходных , 5 l00 чел.-дн. Очередные отпуска - l200 чел.-дн.

Щелодневных простоев было l l0 чел.-дн.
Определите;
1. Коэффициенты использования каJIендарного табельного и максимально возмОЖНОГО

фондов рабочего времени.
2. Среднесписочную, среднеявочную и среднюю численность фактически работавших ра-

бочих, если в месяце 22 рабочих дня.

Вариант J\! 4

Строительная организация начала свою производственную деятельность 24 августа отчетво-
го года. Число по спис составило:

Среднесписочное число в сентябре - 720 человек, в октябре - 780 человек, в ноябре - 760 и
в декабре - 700 человек.
Определить: среднесписочное число рабочих за август, за 3 квартал, за 4 квартал, за второе

полугодие, за отчетный год.

Вариант J\! 5

Бригада рабочих за месяц выполнила отделочных работ объемом 900 м2, затратив па это l80
чел.-часов.
Определить:
1. Среднюю выработку за l чел.-час.
2. Трулоемкость l м'отделочных работ.

В том числе не подлежащие
включению в среднесписоч-

ную численность

Состояло в списочном со-
ставе

l43024 авгчста
l46025 августа
lСуббота26 августа
lВоскресенье27 августа
J49528 августа
552529 авгчста
554030 авгчста

560зl авгчста

число месяцев

4



_) Коэффичиент динамики производительности туда. если в_предьцущем месяце средняя
выработка за l чел.-час составила 4 м'. а трулоемкость l м'. 0,25 чел,-часа.

Вариант .JtlЪ б

Имеются следующие данные за отчетный год по с,гроительной организации.

Определить: часовую, дневную, месячную и годовую выработки строительной организации.

показатели

l . Срелнесписочная численность рабочих, чел. lз20
2. Объем строительно-монтажных работ, тыс. руб. lз500
З. Отработано рабочими, чел.-дн 29з986
4. Отработано рабочими, чел.-час 22842]|

Вариант ЛЪ 7

имеются сл ющие данные по с оительнои о гаItизации за отчетный и базисный п иоды.

Определить;
l. Среднегодовую выработку на одного работника, рабочего.
2. Среднегодовую заработную плату на одного работника, рабочего.
3. Соотношение средней выработки и средней заработной платы.
4. Влияние Еа изменения выработки и изменения численности на объем строительно-

монтажньж работ.

2. Что такое гистограмма распределения?
А, Степень крутизны эмпирического распределеЕия по отношению к нормальному.
Б. Прочедура отбора единиц из статистической совокупности.
В. Графическое изображение интервального вариационного ряда распределения, когда час-
тоты изображаются в виде прямоугольников соответствующей длины,
Г. Графическое изображение ряда распределения где по оси ординат откладываются накоп-
ленные частоты.

Баз. пер. Отч. пер
обr,ем с оиl,ельно_монl,ажных , тыс. 4з552 з952l
Среднесписочнtш численность рабочих, занятьж па
строительно-монтажных работах и в полсобном произ-
водстве, чел.

в ,гом tIисле абочих, чел

26]з

2]00

2582

226з
Фонд за ои пJIаты. l,ыс l0888 l lз00

показа,гели

7.3.3. Вопросы для коллоквиумов
Не предусмотрены учебным планом

7,3.4. Задания для тестирования
В четвертом семестре

l. Что такое полигон распределения?
А. Графическое изображение лискретного вариационного ряда распределения,
Б. Испытание на достоверность статистической гипотезы.
В. Количественное значение некоторого признака.
Г. Расхождение между результатом наблюдения и истинным значением.



3. Что называется относительной величиной струкryры?
А. Это показатели, характеризующие уровень развития одного и того же объекта, но в раз-
ные моменты времени.
Б. Это показатели, характеризующие изменение уровня какого - либо явления во времени.
В. Это покщатели, характеризующие отношение уровня намеченного на предстоящий пери-

од к уровню, фактически сложившемуся в этот период.
Г. Это показатели, характеризующие долю отдельных частей изучаемой совокупности.

4. Средняя арифметическая взвешеннм определяется по следующей формуле:

А. f ='=l
)lz,,

Б. 
' 

= -1=L-
п

I,,
В.х=r1_

Yt'
Z2,1 l
,=l

т"
Г. -r=,=l

ýr
LJl
,=l

Z,t
, f,

5. Что показывает среднее квадратическое отклонение?
А. На сколько в среднем откJIоняются конкретные варианты от их среднего значения.

Б. Определяет необходимый объем выборки,
В. Показывает тесноту связи между рассматриваемыми группировакми.
Г. На сколько в средЕем отклоняются конкретные варианты от медианы,

6. Что такое размах вариации?
А. отклонение от медианы.
Б, Дбсолютная величина разности меяцу максимальными и минимальными значениями при-
знака.
В. Разпость между модой и медианой.
Г. Абсолютная величина разности между средним значением и модой.

8. Что такое мода?
А. Значение признака, имеющего наибольшую частоту в статистическом ряду распределе-
ния.
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, KoTopall имеет вид:

А. k=|+З322llеN Б. ft=l+lgN B.,t=lgN Г. /с=l+3,322lgN

l0. I-\епной темп роста определяется следующей формулой:
Ь. Ti = лlу,_, Б. Ti -- 1,1|,_l В. Ti = 1,1|o Г.Т; ,l lYoу

l l . Метод аналитического выравЕивания используется для того, чтобы:
А. ,Щать количественную оценку сезонньж колебаний.
Б. Дать количественную оценку выражающую степенЬ отклоI{ения от среднего значения

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. .Щоля признака в объеме общей совокупности.



В. Построить модель, выражающую основную тенденцию изменения уровней динамическо-
го ряда во времени.
Г. Построить модель, выражающую основное направление изменения среднего значения.

l2. ,Щля вьтчисления среднего темпа роста для равностоящих рядов динамики используется:
А. Простая средняя геометрическм.
Б. Простая средняя арифметическм.
В. Простм гармоническая.
Г. Среднее квадратическое отклонение.

lЗ. Коэффициент вариации вычисляется по формуле
л. v=olx, Б. v=x,li В. v=o.i г. ч=оli

l4. Совокупность считается однородrой в том случае 9сли
А, Коэффициент вариации не превышает l5 0%

Б. Коэффициент вариации не превышает 33 0%

В. Коэффициент вариации не превышает 48 7о

Г. Коэффициент вариации не превышает 73 0%

l5. Экстраполяция - это
А. Случайный отбор из генеральной совокупности.
Б. Оценка точности прогноза.
В. Прирост изучаемой величины за один временной интервал.
Г. Продление в булущее тенденции, которшI наблюдалась ранее.

l6. Индекс - это
А. Относительный показатель, характеризующий изменегие величины какого - либо явления
во времени пространстве или по сравнению с любьш 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 сово-
купности.

l7. Индекс сезонности это
А. l lроцентное выполнение плана в данном сезоне.
Б. Процентное отношение моды к медиане
В. Процентное отношеяие объема выполнения плана к моде.
Г. Процентное отношение фактических внутригрупповых уровней к расчетпым уровням, вы-
ступающим в качестве бщы сравнения.

l 8.накопленные частоты показывают
А. Сколько единиц совокупности имеют значение признака равное данному значению.
Б. Сколько едиЕиц совокупности имеют значение признака больше, чем данное значение.

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

Г. Сколько единиц совокупности имеют значение признака равное нулю.

19. Определить моду по несгруппированным данным
1 ,|2 |,22 l 1 .1б 1,08 1 ,22 | |,44 l

А, 1.44 Б. 2 в. 0
1,14 l 1,35 1,47 \ 1,25

I,. l

20. В каких единицах могут измеряться абсолютные показатели?



А. Натуральных.
Б. Натура,,rьпых, условно - натуральных, трудовых, стоимостных
В. .Щенежных и натурмьных.
Г. Натуральных и условно - натуральных.

2l, Что называется относительной величиной структуры?
А. Это показатели, характеризующие уровень развития одного и того же объекта, но в рaв-
ные моменты времени.
Б. Это показатели, характеризующие изменение уровня какого - либо явления во времени.
В. Это показатели, характеризующие отношение уровня намеченного на предстоящий пери-
од к уровню, фактически сложившемуся в этот период,
Г. Это показатели, характеризующие долю отдельных частей изучаемой совокупности.

22. 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. ,Щоля признака в объеме общей совокупности.

23, flля обоснования выбора вида степенной средней используется следующее правило:
А. Степенная средняя выбирается на основе методики расчета изучаемого экономического
показателя.
Б. Если все частоты раздели,гь на одно и тоже число, степенная средняя должна остаться без
изменения.
В. Отклонение индивидуirльных значений признака от степенной средней, должно быть рав-
но 0.

Г. При замене индивидуальньrх значений признака у отдельных единиц совокупности на
среднюю величину значение определяющего покiвателя не измениться.

25. Виды ошибок статистического наблюдения?
А. Ошибка регистрации и репрезентативности.
Б. Абсолютные и относительпые ошибки.
В. Ошибки измерения и грубые ошибки (промахи)
г. ошибки выявленные и невыявленные.

26. ,Щля вычисления среднего темпа роста для равностоящих рядов динамики используется
А. Простм средняя геометрическfuI.
Б. Простая средняя арифметическм.
В, Простая гармоническм.
Г. Среднее квадратическое отклонение.

27. Что такое кумулята?
А, Кривая распределения, построенная по частотам или частостям.
Б. Кривм распределения, построенная по накопленным частотам или накопленным часто-
стям.
В. Кривая распределения, построенншI по неранжированному ряду распределения.
Г. Кривая распределения, построеннаJI для непрерывного ряда распределения.

В пятом семестре

I. В сосmqв капumапьньtх а,lо сенuй заmраmьa нл копumмьный ремонm
А. не включается.
Б. включаются.



В. Включается только в той части, которая выполняется строительной организацией.
Г. Включается только в той части, которая выполняется собственными силами.

2. смеmная сmоuмосmь оборуdованuя mребуюrце?о монmаJка 8ключаеmся в сосmав капumа|ьньlх влоJlсенuЙ

,rlол ько lпоadа, Kozd а :
А. ,Щоставлено к месту монтажа.
Б. Доставлено ва склад.
В. Перелано в монтаж по акту.
Г, Приобретено.

3.Смеmнм слlлоцмослпь оборуdованuл, не mребуюulеaо MotmaJrca, вмючаеmся в сосrпав капumмьньrх Bllo-
сенuй fхолhко mоadа, Kozda:

А. Стоимость оборудования оплачена,
Б. Подписан договор о приобретении оборулования.
В. Оно оприходовано бухгалтерией застройщика и доставлено на место н;lзначения.
Г. Объект сдан в эксплуатацию.

4. НеобхоОuмьaй обороm рабочей crLq с8язон:
А, С увольнением работников ло всем вышеперечисленным причинам,
Б. С увольнением работников по собственному желанию,
В. С увольнением работников за проryлы и другие нарушения.
г. С увольнение работников в саязи с окончанием договора, переводом и естественным причинам (уход на пен-

сию,вармиюит.д.).

5. Персо,tа,,a преОпрцялпuя dелumся но слеdую.цuе коmеaорuu: робочuе, utJlee\eptro - mехнuческце рабоrпнu-
кц, ьlуlltацuе, мlаOшuй обсл!lкuваюuluй персонаr, охрано Эmо 0елеt.це осуцесmапено по:
А. Участкам работы.
Б. Квалификации.
В. Выполняемым производственным функuиям.
Г. Образовательному уровню.

б.Явочпое чuсло рабоmнuков u чuсло факmuческu прuсmупuвшuх к рабоmе:
А. Отличаются на величину целодневных простоев.
Б. Отличаются на велиtlину командированных на другие предприятия.
В, Отличаются на величину сверхурочных.
Г. Являются одинаковыми числами,

7. ИнOекс проuзвоlumе,oьносmu mруdа фчксuрованно?о сосmаво харакmерuзуеm:
А. Отражает влияние внутрипроизводственных факторов и изменения баланса рабочего времени

Б. Отражает влияние изменения состава выполняемых работ.
В, Отражает влияние изменения баланса рабочего времсни.
Г. Отражает влияние внутрипроизволственных факторов.

8. Фонdооmdоча эmо:
д, Отиошение прибыли, полученной строительной организацией за данный период к стоимости примененных в

производстве этой продукции основных фонлов.
Б. Отношение стоимости примененных в производстве продукции основных фонлов к прибыли, полученной

строительной организацией за данный период.
в. отношение сметной стоимости произведенной за данный период продукции к стоимости лримененных в

производстве этой продукции основных фондов.
Г. Отношение стоимости примененных в производстве продукции основных фондов к сметноЙ стоимости, про-
изведенной за данный период продукции.

l0, СmаOuu сmроumельной проd!кцuu по сmепенu ее 2оmовносmu:
А. Готовый объект и незавершенное строительство.
Б. Проектно _ изыскательские работы, строительно - монтажные работы и монтаж технологtlческого оборулО-

вания.

9. Наmураqьньaй, |пруdовой u сtпоuмосmной меmоd - ?mо
А. Методы учета основных средств.
Б. Методы измерения производительности труда.
В. Методы измерения ритмичности строительного производства.
Г. Методы учета строительной пролукции.



В. Готовый объект, незавершенное строительное производство, комплекс монтажных и специальных строи-
тельных работ, конструктивный элемент и укрупненный вид работы.
Г, Освоенный объем капиftLльных вложений.

l l. Максамальное зпаченuе Koztlt фuцuенm рuп,1,1uчпосmu в l%

А,.10% Б. l00 % в, l50 % г.50%

l2. Совокупносmь пезцконченньL\ u не ввеdенпых в 0ейсtпвuе объекmов ц сmроек ?mо
А. Окончательно прекращенвое строительство.
Б. Временно приостановленное строительство.
В. Незавершенное строительство.
Г. Незавершенное стоительное производство.

13. В чем оlr1,тuчuе смеtппой себеспоuмосmu оm с еmной сmоuмосmu.
А, Сметная стоимость больше сметной себестоимости на величину налогов, выплачиваемых строительной ор-
ганизации.
Б. Сметная стоимость больше сметной себестоимости на величину прибыли с,гроительной организации,
В. Сметная стоимость меньше сметной себестоимости на величину прибыли строительной организации,
Г. Сметная стоимость равна сметной себестоимости.

l4. Обulая башнсовоя ренmабальносmь опреdаlяеmся кцк оmнолценuе
А. Балансовой прибыли к величине оборотных средств.
Б. Ба.лансовой прибыли к величине краткосрочных обязательств строительной организации.
В, Балансовой прибыли к себестоимости СМР.
Г, Балансовой прибыли к стоимости основных средств,

l5. Техttолоzuческчя себесmоuмосmь проdукцuц вrulючаеm заmроmьa Hat

А, Материалы, зарплату и начисления на нее основных рабочих
Б, Материалы и расходы на содержание и эксплуатацию машия и оборудования.
В. Материалы, зарплату и начисления на нее основных и всломогательных рабочих, технологические расходы
топлива, расходы на содержание и эксплуатацию машин и оборудования.
Г. Материалы, зарплату и начисления на нее основных и вспомогательных рабочих

16. Маtперuа,lьпьrc запрапь\ заmраmh, на оплаrп! mруOа, опчuсленuл на соццIаhньaе нуэхdьt, аморtпuза-
цuя, прочuе заmраmьI преdсmавляюm собой сосrпцв заtпраm по
А. Экономическим элементам.
Б. По способу включения в себестоимость.
В. Калькулячионным статьям себестоимости.
Г. Отношению к производству.

l7. Прuбьtль оm реоJ.uзоцuu проОукцuu опреОеллеmся как
А. Разность между стоимостью выпуска лродукции за отчетный период и ссбестоимостью выпущенной про-
дукции за этот же период.
Б. Разность между стоимостью готовой продукции и стоимостью материitлов.
В. Разность межлу стоимостью основных активов и краткосрочной задолженностью.
г. Разность между ремизацией и налогами.

l8. Сdепьная t|opMa оплаmы mруdц ,]mо

А, Форма оплаты труда при которой заработок зависит от количества произведенных единиц продукции,
Б. Форма оплаты труда при которой заработок зависит от отработанного времени.
В. Форма оплаты туда при которой заработок зависит от количества произведенных единиц продукции с уче-
том их качества. сложности и условий труда.
Г. Форма оплаты труда при которой заработок зависит от качества произведенной продукции.

19. Основные среdсmва - эmо
А. Средства труда, с помощью которых человек в процессе производства оказывает воздействие на предмет
труда с целью получения дохода.
Б. Приобретенные материальные ценности.
В. Готовм продукция на скJIаде предприятия.
Г. Срелства труда, с помощью которых человек в процессе производства окапывает воздействие на предмет
труда с целью получения продукции (работ, услуг).

20. Обороmнь.е среOсmво - )mо



А. Вложения финансовых ресурсов в объекты, использование которых осуществляется в рамках воспроизвод_
ственного цикла либо в течение относительного короткого календарного периода времени,
Б, Вложсния финансовых ресурсов в технологическое оборулование.
В. Вложения финансовых ресурсов в программное обеспечение компьютеров.
Г. Вложения финансовых ресурсов в объекты недвижимости.

2l. !ля опреdоrcнця объела чuсmой проdукцuu необхоduмо:
А, Из валовой продукции вычесть фонл огrлаты трула,
Б. Из валовой продукции вычесть амортизацию.
В. Из валовой продукции вычесть прочие расходы,
Г. Из валовой продукции вычесть стоимость материмьных затрат

23, По uсmочнuкац формuрованuя обороmные среdсmва lеляmся но
А. .Щенежные срелства и материальные запасы.
Б. Нормируемые и ненормируемые.
В. Собственные и приобретенные.
Г. В сфере производства и в сфере обращения.

24. Инdекс -,mо
А. Характеризует степень отклонения уровней ряда от значения медианы.
Б. Показатель, характеризующий степень среднего отклонения уровней ряда от среднего значения.
В. относительный показатель, характеризующий долю отдельных частей изучаемой совокупности.
Г. Относительный показатель, характеризующий изменение величины какого - либо явления во времени про_
странстве или по сравнению с любым этмоном,

25. Оборуdовlпuе сmоuмосmью 80 mblc. р. С лuквudсtцuоtlttttй сmоuмосmью l0 лпыс, р. И сроком слуlrсбы l0
леm. Опреlелuпtь еJtсеZоdпые аморmu,]ацuоrtные оtпчuсленuя по меmоdу лuнейпой о,цорmuзацuu.

7.3.5. Вопросы для зачета
Не прелусмотре}I уtIебньlм IIJIаном

22. Вырабоmкойназываеrrcя
А. Отношение объема произведенных работ к затратам рабочего времеяи.
Б. Отношение валовой прибыли к зататам рабочего времени.
В. Отношение чистой прибыли к затратам рабочего времени.
Г. Отношение фонда оплаты туда к затратам рабочего времени-

7.3.б. Вопросы для экзамена
В четвертом семестре

l. 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 функ-
ции
5. Понятие о статистическом наблюдении, этапы его проsедения
6. Формы, виды и способы статистического наблюдения
7. Программно-методологические вопросы статистического наблюдения
8. Контроль материалов статистического наблюдения
9. Задачи сводки и ее содержание
l0. Метод группировки и его место в системе статистических методов
l l, Виды статистических группировок
l2. Принципы построения статистических группировок
13. Понятие о статистической таблице. Виды таблиц.
l4. Сущность и значение средних показателей



l5. Виды средних величин и способы их расчета. Выбор формы средней
l6. Мода и медиана, их смысл, значение и способы вычисления.
l7. Вариачия признака в совокупности. Значение ее изучения
l8. Виды вариационньж рядов и их графическое изображение
19. Показатели вариации и способы их расчета
20. Виды дисперсии и правило их сложения.
2l . Понятие и классификация рядов дин,lмики
22. Стжlисrические показатели рядов динамики
23. Средний уровень ряда динамики. Смыкание рядов динамики
24. Понятие экономических индексов. Классификация индексов
25. Индивидуальные и общие индексы
26. Агрегатные индексы как исходнful форма индекса
27. Индексы средних величин
28. Индексы структурЕых сдвигов
29. Значение и теоретические основы выборочного наблюдения
30. Генера:tьная и выборочнм совокупности, Их сводные характеристики
3l . Методы и способы отбора единиц в выборочную совокупность
З2, Определение оптимальной численности выборки

В пятом семестре
l. Понятие, содержание и общие принципы построения СНС.
2, Группировки и классификации в системе национаJIьных счетов.
3. Система макроэкономических показателей и методы их определения.
4. Методология построения и анализа сводных счетов системы.
5. Понятие, содержание и общие принципы построения СНС.
6. Группировки и классификации в системе национальньrх счетов.
7, Система макроэкономических показателей и методы их определения.
8. Методология построения и анализа сводных счетов системы.
9. Технологическая структура капитальньrх вложений
l0. Показатели состава, объемы и структуры капитальных вложений.
l l. Статистические группировки КВ.
l2. Понятие и покzLзатели ввода в действие строительных объектов.
l3. Понятие продукции строительства, ее особенности. Задачи статистики продукции строи-
тельства.
14. Учет продукции строительства в натуральном и стоимос,гном выражении.
l5. Гlродукции стоительства по степеням готовности.
16. Методы изучения динамики и объема продукции строительства.
l7. Статистические методы изучения ритмичяости выполненньж строительно-мОнтаЖНЬЖ

работ.
l8. Показатели состава, численности и движения рабочей силы.
l 9. Статистическое изучение рабочего времени.
20. Понятие производительности труда и задачи ее статистического изучения.
2l . Показатели уровня производительности труда и их взаимосвязь.
22. Методы измерения производительности труда, их особенности и границы применимо-
сти,
23. Направлепия и методы экоЕомико-статистического анализа производительности труда.
24. Фонды заработной платы и их структура.
25. Показатели среднего уровня заработной платы.
26. Задачи статистики осповных фондов и их классификация.
27. Изучение объема, динамики и состояния основных фондов.
28. Показатели использования основных фондов,



29. Задачи статистки себестоимости строительной продукции. Состав и структура затрат на
производство строительной продукции.
30. Изучение выполнения плана и задания по себестоимости строительной продукции.
Зl. Изучение объема и состава оборотных средств.
32. Изучение эффективности использования оборотньrх средств.
33. Изучение прибыли и рентабельности строительной организации.

7.3.7. Паспо онда оценочных с едств
JФ
п/п

Контролируемые раз-
делы (темы) лисчип-
лины

Код контроли-
руемой компе-
тенции (или ее
части)

наи менование
ночного средства

оце-

l Предмет и метод статисти-
ческой науки

опк-3, пк_4, пк_6,
пк-7

Контрольная работа (КР)
Тестирование (Т)
Экзамен

2 Статистическое наблюде-
IIIIс

опк-3, пк-4, пк_6,
пк_7

Контрольная работа (КР)
Тестирование (Т)
Экзамен

з Сводка и группировка ста-
тистических данных

Контрольнм работа (КР)
Тестирование (Т)
Экзамен

4 статистические показатели
Средние величины

опк-3, пк-4, пк-6,
пк-7

Контрольная работа (КР)
Тестирование (Т)
Экзамен

5 Показатели вариации опк-3, пк-4, пк-6,
пк-7

Контрольная работа (КР)
Тестирование (Т)
Экзамен

6 Выборочное наблюдение опк-з, пк-4, пк-6,
пк-7

Контрольнм работа (КР)
Тестирование (Т)
Экзамен

7 опк_3, пк_4, пк_6,
пк_7

Контрольнм работа (КР)
Тестирование (Т)
Экзамен

8

Ряды динамики

экоtlоми.lеские индсксы опк-3, пк-4, пк-6,
пк-7

Контрольная работа (КР)
Тестирование (Т)
Экзамен

9 система национальных
счетов (СНС)

опк-3, пк-4, пк-6,
пк_7

Контрольнм работа (КР)
Тестирование (Т)
Экзамен

10 Общие основы статистики
капи,гального строитеJIьст-
ва, ее организация и формы
наблюдения

опк-3, пк-4, пк-6,
пк_7

Контрольная работа (КР)
Тестирование (Т)
Экзамен

l1 Статистика капитаJIьных
вложений и ввода в дейст-
вие объектов строительст-
ва и мощностей

опк-3, пк_4, пк-6,
пк_7

Контрольная работа (КР)
Тестирование (Т)
Экзамен

l2 Статистика строительной
продукции

опк_3, пк_4, пк-6,
пк_7

Контрольная работа (КР)
Тестирование (Т)
Экзамен

oIlK_3, пк_4, llк-6,
пк_7



lз статистика численности
работников и использова-
ния рабочего времеЕи

Контрольная работа (КР)
Тестирование (Т)
Экзамен

Статистика производи-
тельности труда

опк-з, пк_4, пк_6,
пк_7

Контрольная работа (КР)
Тестирование (Т)
Экзамен

15 Статистика заработной
платы

опк-з, пк_4, пк_6,
пк-7

Контрольная работа (КР)
Тестирование (Т)
Экзамен

1б Статистика производст-
веtlных фонлов строитель-
ной организации

опк-3, пк-4, пк_6,
пк_7

Контрольная работа (КР)
Тестирование (Т)
Экзамен

l1 статистика себестоимости,
прибыли и рентабельности
строительной продукции

опк-3, пк-4, пк-6,
пк-7

Контрольная работа (КР)
Тестирование (Т)
Экзамен

18 Статистика научно - тех-
нического прогресса

опк_3, пк_4, пк_6,
пк-7

Контрольнм работа (КР)
Тестирование (Т)
Экзамен

7.4. Порялок процедуры оценивания знаний, уменпй, навыков и

(или) опыта деятельности на этапе промежуточного контроля знаний
При проведении устItого экзамена обучающемуся предоставляется не менее 60 минут

на подготовку. Опрос обучающегося по билету на устном экзамене не должен превышать

двух астрономических часов.
Во время проведения экзамена (зачета) обучающиеся могут пользоваться программой

дисциплины, а также вычислительной техникой.

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧВСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

(МОДУЛЮ), РАЗРАБОТАННОГО НА КАФЕДРЕ

Nq

п/ll
Наименованис изда-
ния

Впл издания
(учебник, учеб-
ltoe rrособис,
методические
указания, ком-
пьютерная
программа)

Автор (ав-
r,оры)

Год из-
даIlия

Место хра-
нения и ко-
личество

l Статистика. УМК. Во-
ронеж: <Научная кни-
га>, 20l0 - '728 с,

Учебно-
методический
комплекс

С.А. Барка-
лов, П.Н.
Курочка,
В.Б. Курно-
сов

201 0 Библиотека -
37 экз.

2 Практикум по стати-
стике. Воронеж, ВГА-
СУ,2010. - l00 с.

учебное посо-
бие

С,А. Барка-
лов, П.Н.
Курочка,
Е.Ю. Шме-
лева

20l 0 Библиотека -
l0l экз.

3 Практикум по стати-
стике. Воронеж, ВГА-
сУ, 2006. - 242 с,

учебное посо-
бие

С.А. Барка-
лов, П,Н.
Курочка,

2006 Библиотека -
70 экз.

опк_3, пк-4, пк-6,
пк_7

l4



м
п/п

Наименование изда-
ния

Впд издапия
(учебник, учеб-
цое пособие,
методические
указания, ком-
пьютерная
программа)

Автор (ав-
торы)

Год из-
llания

Место хра-
нения и ко-
личество

Е.Ю. Шме-
лева

9. МВТОДИЧЕСКИЕ РВКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Вид учебных
занятий
Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобще-
ния; помечать важные мысли, вьIделять ключевые слова, термины.
Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей,
справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначение
вопросов, терминов. материала, которые вызывают трудности, поиск
ответов в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удает-
ся разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и
задать преподавателю на консультации, на практическом занятии.

Практические и
лабораторные за-

нятия

Практические занятия играют важную роль в вырабатывании у сту-
дентов навыков применения полученных знаний для решения прак-
тических задач. Важнейшей стороной любой формы практических
занятий являю"гся упраJtснения, Основа в упражнении - пример, кото-

рый разбирается с позиций теории, изложенной в лекции. Как прави-
ло, основное внимание уделяется формированию конкретных уме-
ний, навыков, что и определяет содержание деятельности студентов -

решение задач, графические работы, уточнение категорий и понятий
науки, являющихся предпосылкой правильного мышления и речи.
Проволя упрФкIIения со студентами, следует специмьно обращать
внимание на формирование способности к осмыслению и понима-
нию. Itель заняmuй должна быть ясна не только преподавателю, но и
студентам. Следует организовывать практические занятия так, чтобы
студенты постоянно ощущzrли нарастание сложности выполняемых
задаЕий, испытываJIи положительные эмоции от переживания собст-
венного успеха в учении, были заняты напряженной творческой ра-
ботой, поисками правильньж и точньн решений. Большое значение
имеют индивидуальный подход и продуктивное педагогическое об-
щение, Обучаемые должны получить возможность раскрыть и про-
явить свои способности, свой личностный потенциал. Поэтому при

разрабо,гке заданий преподаватель должен учитывать уровеЕь подго-
товки и интересы каждого студента группы, выступшI в роли коЕ-
сультанта и не подавляя сал.tостоятельности и инициативы студентов.

самостоятельная
и внеаудиторнаrI

работа

Самостоятельная работа может выполняться обучающимся в читмь-
ном зzlле библиотеки, в учебных кабинетах (лабораториях), компью-
терных классах, а также в домашних условиях. Организация само-

[еятельность студента



стоятельной работы обучающегося должна предусматривать конто-
лируемыЙ доступ к лабораторному оборудованию, приборам, базам

данных, к ресурсу Интернет. Необходимо предусмотреть получение
обучающимся профессиональных консультаций, контроля и помощи
со стороны преподавателей,
Самостоятельная работа обучающихся должна подкрепляться учеб-
но-методическим и информационным обеспечением, включающим

учебники, учебно-методические пособия, конспекты лекций, учеб-
ным п г аммным обеспечением.
знакомство с основной и дополнительной литературой, включarя

справочные издания, зарубежные источники, коltспект основньtх по-

ложений, терминов, сведений, требующих для запоминания и яв-

ляющихся основополагilющими в этой теме. Составление аннотаций
ным источникамк читанным ли,ге iI

Контрольная ра-
бота

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на кон-
спекты лекций, рекомендуемую литературу и решени9 задач на

актичсских заня],иях.

Подготовка к эк-
замеЕу

10. учЕБно-мЕтодичЕскоЕ и инФормАционноЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

l0.1 Основная литераryра:
l. С,А, Баркалов, Гl.Н, Курочка, В,Б. Курносов Статистика. УМК. Воронеж: кНаучная

книгаD,20l0 - '728 с.

2. I'сориЯ сгаl,лlс,|,IlкИ [).,teltT,pot r l tыii pt,cypc|: у,{ебIIlIкi l),д. IIIltоiiлtlва |и;tр.|.-')ltек-
l.poll. .l.еl(сIоl]ые jlallIlыe. --, м.: Фиltltttсы п ст,tlисглtt<а. 2()l.}. 656 с. I)е;ки:rt ;ltlc,l,y,-

lta: http:i'lr.vr.llv.ipгbookshop.rLrl 1 [ill4(l.

10.2 ЩополнитеJIьная литераryра :

l. с.А. Баркалов, П.Н. Курочка, Е.Ю. Шмелева Практикум по статистике. Воронеж,

ВГАСУ, 20l0 - l 00 с.
2. с.А. Баркалов, П.Н. Курочка, Е.Ю. Шмелева Практикум по статистике. Воронеж,

вгАсу,2006.
3. l]аоильсва ).l(. С,r,а,гпс,l,ика ['):teKl porTt tr,rii рссl,рс]: v,tcбttlttt ]lttя сту/(ен,гоl] вузов, обу-

t]алttlllихся tIo clIct (иit.]I ыlос гям :)к()llомики !l уII patlllIellItя (080l00Y I}асиltьева Э.К., JIя-

llrlrl l},(j. |).rtск-г1.1оtt. toKc1.()l]1,1o;ll!lllIlыC.- ]V!.: I()l Iи l'I,1-llz\I lД.2()l2.-З9В с.- Рс-

)кпм дOс,I yI la: http:i/rvlvl1. ipгbotlkshop.гu/li5ll l .

10.3 п ммное обеспечение и инте нет- ы;

Адрсс 7plrl рабо,гы
J\ъ

п/п
наименование

саи Ilc,l,-
Научно-образовательный ресурс для решения за-

дач обучения в России и за рубежом. Уника.rьная
платформа ЭБС IPRbooks объединяет новейшие
информационные технологии и учебную методи-

l

Свободная информационнzul площадка цаучного
общения. Инструмент коммуникации, поиска лю-

дей и на ных знании.
7

Ресурс, включающий в себя как электронные вер-

сии книг издательства <Лань> и других ведущих
и,чlа,гсльс,l,в чебгrой

_1

httр://wr;ч,lч,iргЬооkshор.гu

ческую Jlитера,ryру.

httrl:/iscientbook.com

http://e.lanbook.conl



литературы, так и электронные версии периодиче-
ских изданий по
естественным, техЕическим и гуманитарньш нау-
кам 

"

{

Интернет-библиотека предлагает широкий спектр
информационных услуг: от доступа к электронным
архивам публикаuий русскоязьнных СМИ и гото-
вых тематических обзоров прессы до индивиду-
ального мон инга и экскJIюзивных.
Информационнiц система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам" предоставляет свобод-
ный доступ к катаJIогу образовательных интернет-

ов и полнотекстовои эле нои.

б
httр:i/ц\цry.slrý.{ц Официальный сайт Федеральной службы государ-

ственной статистики РФ.

1
http://www.vo ronezhStat. sks.ru Официа.гlьный сайт Федеральной службы государ-

ственной статистики по Воронежской области.

Карта обеспеченности студентов учебной литературой по всем видам учебных занятий и

BIIczt ди,го lI()и сам()с,Iоя,I,еJlьIlои боты

1l. Материально-техIrичсское обеспечепие дисциплины <<Статистика>> включает:

l. Компьютерный класс, который позволяет реализовать неограЕиченные образователь-

ные возможности с доступом в сеть Интернет на скорости б мегабит в секунду. С
возможностью проводить групповые занятия с обучаемыми, а так же онлайн (оф-

флайн) тестирование.

2. Библиотечный электронный читальный зал с доступом к электронным ресурсам биб-

лиотек страны и мира. В количестве 3-х мест,

3. Персональный компьютер с предустановленЕым лицензионным программным обес-

печением не ниже Windows ХР, Office 2007, которое позволяет работать с видео-

аудио материалами, создавать и демонстрировать презентации, с выходом в сеть Ин-

тернет

4. Ноутбук с предустановленным лицензионным программпым обеспечением не ниже

Windows ХР, Office 2007, которое позволяет работать с видео-аудио материалами,

создавать и демонстрировать презентации, с выходом в сеть Интернет.

Вид
заItя,гий

количество
имеющихся
экземпля-

ров

Полное библиоr,рафическое описание издания

Практические,
контрольнtUI

работа

70

Коэфф. обес-
печенIlости
(экз./чел.)

0 25С.А. Баркмов, П.Н. Курочка, Е.Ю. Шмелева
Практикум по статистике. Воронеж, ВГАСУ,
2006

Лекции, прак-
тические, КР,

вср

з7 0,1 зС.А. Барка:lов, П.Н. Курочка, В.Б. Курносов
Статистика. УМК. Воронеж: кНаучная книга>,
20l0 - 728 с.

0,з5
Лекции, прак-
тические. Вср

С.А, Баркалов, П.Н. Курочка, Е.Ю. Шмелева
Практикум по статистике. Воронеж, ВГАСУ,
20l0.

http ://lwvw. public.ru

http://window.edu.ru/librar у

l()l



програlr,Iма составлена в соответствии с тебованиями Фгос Во по направлению

подготовки 38.03,01 <Экономика>, профиль <Финансы, кредит, стаховаIrие) (Утвержден

приказом Министертва образования и науки РФ N 1З27 от 12.1 1.2015 г,)

ýководитель оеновЕой профессионмьной

образовательпой программы

д.э.н., профессор
(занимаемая должность, учендI степе!lь и звание)

(инициалы, фамилия)

Председатель

л.т.н., проф.
}//
,///l с7.>,с,7,,

с//
П.Н. Курочка

Э.Ю. околелова
(полпись)

Т.Л. Безрукова

Рабочм программа одобрена учебно-методической комиссией <l8> декабря> 2015г.,

протокол Nэ 4/l.

Эксперт

Ведущий эксперт журнала кФЭС:

Финансы. Экономика. Стратегии> (перечень В

II

/,,/


