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Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных
достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Статистика».
Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения
текущего контроля в форме тестовых заданий, доклада-презентации по проблемным
вопросам и промежуточной аттестации в форме вопросов к зачету и экзамену.
Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
общепрофессиональных и профессиональных компетенций:
ОК-3; ОПК-1; ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-4, ПК-6 ПК-7, ПК-8.

Коды
Название
компетен компетенции
ций

ОК-3 способностью
использовать
основы
экономических
знаний в
различных
сферах
деятельности

Краткое содержание/
Технологии
формирования
определение и структура
компетенции (знать, уметь,
владеть).
Характеристика
(обязательного) порогового
уровня сформированности
компетенции у выпускника
вуза

Форма
оценочного
средства

знать
- основы построения,
расчета и анализа
современной системы
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих субъектов
на макро- и микроуровне;
- текущее состояние
экономических процессов и
явлений на региональном,
страновом и общемировом
уровнях;
- основные закономерности
функционирования
рыночной экономики в
целом и отдельного
экономического субъекта;
- теоретические основы
эконометрического
моделирования;
- способы статистического
измерения и наблюдения
социально-экономических
явлений;
- статистические методы
исследования
экономической
конъюнктуры, выявления

Опрос,
собеседование,
защита работ,
предусмотренн
ых учебным
планом,
промежуточны
е формы
контроля
учебного
плана.
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Контактная работа,
самостоятельная
работа
обучающихся,
контролируемая
самостоятельная
работа
обучающихся,
рефераты, эссе,
научноисследовательские
работы, анализ
библиографических
источников, работа
в командах.

трендов и циклов,
моделирования и
прогнозирования развития
социально-экономических
процессов.
уметь:
- применять экономический
понятийно-категориальный
аппарат;
- использовать основные
законы гуманитарных и
социальных наук в
профессиональной
деятельности;
- выявлять проблемы
экономического характера
при анализе конкретных
ситуаций;
- предлагать способы
решения существующих
проблем с учетом критериев
социально-экономической
эффективности и
возможных социальноэкономических
последствий;
- собрать необходимые для
проведения экономического
и статистического анализа
данные из отечественных и
зарубежных источников;
- строить на основе
описания ситуаций
стандартные теоретические
и эконометрические модели,
анализировать полученные
результаты и
прогнозировать развития
экономических процессов и
явлений на макроуровне;
- оценивать качество
эконометрической модели;
- правильно
интерпретировать
результаты экономических
исследований и
вырабатывать практические
рекомендации по их
применению;
- использовать информацию
о состоянии мировой
экономики при принятии
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управленческих решений и
оценке их эффективности.
владеть:
- навыками системного,
сравнительного и
исторического анализа
политических решений;
- практическим
применением
статистических методов
исследования,
моделирования и
прогнозирования социальноэкономических процессов;
- навыками применения
методов и приемов
статистики для анализа
общественных процессов и
явлений;
- методами социальноэкономического
прогнозирования;
- навыками
самостоятельного
проведения идентификации
эконометрических моделей;
- навыками практического
применения теоретических
знаний при проведении
анализа и прогнозирования
экономических процессов;
- навыками проведения
эконометрического анализа
и прогнозирования с
использованием
компьютерных и
программных средств

Коды
Название
компетен компетенции
ций

Краткое содержание/
Технологии
формирования
определение и структура
компетенции (знать, уметь,
владеть).
Характеристика
(обязательного) порогового
уровня сформированности
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Форма
оценочного
средства

компетенции у выпускника
вуза
ОПК-1

способностью
знать:
Контактная работа,
самостоятельная
решать
- понятие информации;
работа
стандартные
- основные положения
обучающихся,
задачи
теории информации и
контролируемая
профессионально кодирования;
самостоятельная
й деятельности - общую характеристику
работа
на основе
процессов сбора, передачи, обучающихся,
информационной обработки и накопления
рефераты, эссе,
и
информации;
научнобиблиографическ - технические и
исследовательские
программные средства
ой культуры с
работы, анализ
реализации
применением
библиографических
информационно- информационных
источников, работа
коммуникационн процессов;
в командах.
современное
состояние
и
ых технологий и
направления развития
с учетом
вычислительной техники и
основных
программных средств;
требований
- закономерности
информационной протекания
безопасности
информационных процессов
в системах обработки
информации;
- принципы использования
современных
информационных
технологий и
инструментальных средств
для решения различных
задач в своей
профессиональной
деятельности;
- основы защиты
информации и сведений,
составляющих
государственную тайну;
- методы обеспечения
информационной
безопасности
экономического субъекта.
уметь:
- работать в качестве
пользователя персонального
компьютера;
- самостоятельно
использовать внешние
носители информации для
обмена данными между
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Опрос,
собеседование,
защита работ,
предусмотренн
ых учебным
планом,
промежуточны
е формы
контроля
учебного
плана.

машинами;
- создавать резервные копии
и архивы данных и
программ;
- работать с программными
средствами общего
назначения,
соответствующими
современным требованиям
мирового рынка;
- использовать
информационные системы и
средства вычислительной
техники в решении задач
сбора, передачи, хранения и
обработки экономической
информации;
- формулировать требования
и принимать обоснованные
решения по выбору
аппаратно-программных
средств для рационального
решения задач, связанных с
получением и
преобразованием
информации;
- использовать в
профессиональной
деятельности сетевые
средства поиска и обмена
информацией.
владеть:
- навыками подготовки
сложных
иллюстрированных
текстовых документов с
использованием MS Word;
- навыками решения
расчетных экономических
задач с применением MS
Excel;
- навыками создания и
обработки реляционных баз
данных средствами MS
Access;
- навыками подготовки
электронных презентаций с
использованием MS
PowerPoint.
- методами решения
экономических задач с
помощью
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специализированных
программных продуктов;
- навыками автоматизации
решения экономических
задач;
- технологиями работы в
локальных и глобальных
информационных сетях;
- приемами антивирусной
защиты;
- навыками работы с
программами автоматизации
бухгалтерского учета.

Коды
Название
компетен компетенции
ций

Краткое содержание/
Технологии
определение и структура
формирования
компетенции (знать, уметь,
владеть).
Характеристика
(обязательного) порогового
уровня сформированности
компетенции у выпускника
вуза
способностью
знать:
Контактная работа,
осуществлять
- основы математического самостоятельная
сбор, анализ и
анализа, линейной алгебры, работа
обработку
теории вероятностей и
обучающихся,
данных,
математической статистики, контролируемая
необходимых для необходимые для решения самостоятельная
решения
экономических задач;
работа
профессиональн - основные понятия,
обучающихся,
ых задач
категории и инструменты рефераты, эссе,
прикладных экономических научнодисциплин;
исследовательские
- основы построения,
работы, анализ
расчета и анализа системы библиографических
макроэкономических
источников, работа
показателей;
в командах.
- принципы расчета и
анализа показателей
деятельности
экономического субъекта;
уметь:
- применять методы
математического анализа и
моделирования для решения
экономических задач;

Форма
оценочного
средства

ОПК-2

Опрос,
собеседование,
защита работ,
предусмотренн
ых учебным
планом,
промежуточны
е формы
контроля
учебного
плана.
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- рассчитывать на основе
типовых методик и
действующей нормативноправовой базы важнейшие
экономические и социальноэкономические показатели;
- осуществлять
продуктивный поиск
информации в соответствии
с условиями полученного
задания;
владеть:
- навыками применения
современного
математического
инструментария для
решения прикладных
экономических задач;
- современными методами
сбора, обработки и анализа
экономической
информации.

Коды
Название
компетен компетенции
ций

Краткое содержание/
Технологии
определение и структура
формирования
компетенции (знать, уметь,
владеть).
Характеристика
(обязательного) порогового
уровня сформированности
компетенции у выпускника
вуза
способность
знать:
Контактная работа,
выбрать
- возможности применения самостоятельная
инструментальны компьютерных программ
работа
е средства для
для расчета экономических обучающихся,
обработки
показателей;
контролируемая
экономических - инструментальные
самостоятельная
данных в
средства обработки
работа
соответствии с экономической
обучающихся,
поставленной
информации;
рефераты, эссе,
задачей,
- основные направления и научнопроанализироват методы экономического
исследовательские
ь результаты
анализа деятельности
работы, анализ
расчетов и
организации;
библиографических
обосновать
- показатели оценки
источников, работа
полученные
эффективности
в командах.
выводы
деятельности коммерческой
организации в разрезе
важнейших направлений
(текущей, инвестиционной и

Форма
оценочного
средства

ОПК-3

Опрос,
собеседование,
защита работ,
предусмотренн
ых учебным
планом,
промежуточны
е формы
контроля
учебного
плана.
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финансовой) и резервы ее
повышения;
- экономическое содержание
и основные этапы
дисконтирования денежного
потока;
- общую характеристику
доходного, сравнительного
и затратного подходов к
оценке стоимости бизнеса.
уметь:
- проводить оценку
программных продуктов по
критериям технических
характеристик, удобства
интерфейса, открытости и
стоимости;
- вводить данные в
специализированные
компьютерные программы с
соблюдением требуемых
параметров;
- формировать электронные
документы для проведения
необходимых расчетов;
- оценивать силу связи
между переменными;
- осуществлять выбор
общих методов
исследования (индукция,
дедукция, синтез, анализ);
- применять математические
методы в сравнительном
анализе;
- проводить оценку
инвестиционных проектов.
владеть:
- приемами отбора
инструментальных средств
для обработки
экономической информации
в соответствии с
поставленными задачами;
- навыками работы с
компьютерными
программами по
экономической оценке
инвестиций и управлению
инвестиционными
проектами;
- навыками подготовки
информационного
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обеспечения проведения
комплексного анализа
деятельности организации;
- навыками расчета
критериев оценки
эффективности инвестиций
(NPV, PI, IRR, DPP).

Коды
Название
компетен компетенции
ций

Краткое содержание/
определение и структура
компетенции (знать, уметь,
владеть).
Характеристика
(обязательного) порогового
уровня сформированности
компетенции у выпускника
вуза
способность
знать:
собрать и
- основные понятия,
проанализироват категории и инструменты
ь исходные
микроэкономики и
данные,
экономики организации;
необходимые для - методы построения
расчета
эконометрических моделей
экономических и объектов, явлений и
социальнопроцессов;
экономических - основы построения,
показателей,
расчета и анализа
характеризующи современной системы
х деятельность показателей,
хозяйствующих характеризующей
субъектов
деятельность
хозяйствующих субъектов;
- систему показателей,
характеризующих
обеспеченность
экономического субъекта
финансовыми,
материальными, трудовыми
ресурсами;
- систему показателей
инвестиционной и
финансовой деятельности
экономического субъекта;
- систему статистических
показателей деятельности
экономического субъекта;
- основные методы
проведения финансовых
вычислений;

Технологии
формирования

Форма
оценочного
средства

ПК-1

Контактная работа,
самостоятельная
работа
обучающихся,
контролируемая
самостоятельная
работа
обучающихся,
рефераты, эссе,
научноисследовательские
работы, анализ
библиографических
источников, работа
в командах.

Опрос,
собеседование,
защита работ,
предусмотренн
ых учебным
планом,
промежуточны
е формы
контроля
учебного
плана.
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- систему показателей
маркетинговой информации;
- сущность современных
способов и методов
экономического анализа
деятельности
экономического субъекта;
уметь:
- использовать необходимые
для проведения расчетов
источники финансовой и
управленческой
информации;
- рассчитывать на основе
типовых методик и
действующей нормативноправовой базы
экономические и социальноэкономические показатели;
- собрать и
систематизировать данные,
характеризующие
обеспеченность
экономического субъекта
финансовыми,
материальными и
трудовыми ресурсами;
- проанализировать данные,
характеризующие
обеспеченность
экономического субъекта
финансовыми,
материальными, трудовыми
ресурсами и уровня
эффективности их
использования;
- рассчитывать показатели
инвестиционной и
финансовой деятельности
экономических субъектов;
- рассчитывать основные
статистические показатели
деятельности
экономических субъектов и
макроэкономической
статистики;
- строить эконометрические
модели объектов, явлений,
процессов;
- применять методы
финансовой математики в
специализированных
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прикладных программах и
табличных процессорах;
- применять методы
финансовых вычислений
для принятия обоснованных
экономических решений;
- формировать показатели
бухгалтерской (финансовой)
отчетности коммерческой
организации.
владеть:
- навыками сбора и
обработки информации для
проведения анализа;
- приемами систематизации
экономических и социальноэкономических показателей,
характеризующих
деятельность экономических
субъектов;
- типовой методикой расчета
показателей эффективности
использования
хозяйствующим субъектом
финансовых, материальных
и трудовых ресурсов;
- методами проведения
экономического и
финансового анализа
деятельности организации;
- методами построения
эконометрических моделей
объектов, явлений,
процессов;
- методикой расчета
финансовых показателей на
основе бухгалтерской
(финансовой) отчетности;
- навыками оптимального
выбора и использования
вычислительных средств в
аналитической практике;
- навыками подготовки
аналитического заключения.

Коды
Название
компетен компетенции
ций

Краткое содержание/
Технологии
определение и структура
формирования
компетенции (знать, уметь,
владеть).
Характеристика
13

Форма
оценочного
средства

ПК-4

(обязательного) порогового
уровня сформированности
компетенции у выпускника
вуза
способность на знать:
Контактная работа,
основе описания - основы математического самостоятельная
экономических анализа, линейной алгебры, работа
процессов и
теории вероятностей и
обучающихся,
явлений строить математической статистики, контролируемая
стандартные
необходимые для решения самостоятельная
теоретические и экономических задач;
работа
эконометрически - методы построения
обучающихся,
е модели,
эконометрических моделей рефераты, эссе,
анализировать и объектов, явлений и
научносодержательно процессов;
исследовательские
интерпретироват - основы построения,
работы, анализ
ь полученные
расчета и анализа
библиографических
результаты
современной системы
источников, работа
показателей,
в командах.
характеризующей
деятельности
экономических субъектов на
микро- и макроуровне;
- современные методики
экономического и
финансового анализа
деятельности организации;
- методы количественного
выражения взаимосвязей
экономических процессов и
явлений;
- методы прогнозирования
показателей деятельности
экономического субъекта и
развития бизнес-процессов;
- методы финансовых
вычислений (расчет
процентных и рентных
платежей, дисконтирование
и т.д.);
- правила учета инфляции в
экономических расчетах;
- основные способы и
методы количественной
оценки социальноэкономических процессов,
получаемых на основе
эмпирических наблюдений;
- бухгалтерский учет как
информационную базу для
проведения экономического
и финансового анализа.
14

Опрос,
собеседование,
защита работ,
предусмотренн
ых учебным
планом,
промежуточны
е формы
контроля
учебного
плана.

уметь:
- анализировать во
взаимосвязи экономические
явления, процессы и
институты на микро- и
макроуровне;
- анализировать и
содержательно
интерпретировать
информацию,
содержащуюся в
бухгалтерской и
статистической отчетности
организаций различных
организационно-правовых
форм и форм собственности;
- анализировать и
интерпретировать данные
отечественной и зарубежной
статистики о социальноэкономических явлениях и
процессах, выявлять
тенденции изменения
социально-экономических
показателей;
- строить на основе
описания ситуаций
стандартные теоретические
и эконометрические модели,
анализировать и
содержательно
интерпретировать
полученные результаты;
- пользоваться актуальными
версиями табличных и
текстовых процессоров для
проведения экономических
расчетов и представления их
результатов;
- принимать рациональные
экономические решения на
основе экономикоматематических моделей;
- применять методы
финансовых вычислений
для принятия обоснованных
экономических решений.
владеть:
- методами и приемами
анализа экономических
явлений и процессов с
помощью стандартных
15

теоретических и
эконометрических моделей;
- навыками содержательной
интерпретации результатов
анализа эконометрических
моделей.
Коды
Название
компетен компетенции
ций

Краткое содержание/
определение и структура
компетенции (знать, уметь,
владеть).
Характеристика
(обязательного) порогового
уровня сформированности
компетенции у выпускника
вуза
способность
знать:
анализировать и - источники, содержащие
интерпретироват статистическую
ь данные
информацию о социальноотечественной и экономических явлениях и
зарубежной
процессах;
статистики о
- систему показателей,
социальнохарактеризующих уровень
экономических экономического развития
процессах и
отдельного экономического
явлениях,
субъекта;
выявлять
- основные методы
тенденции
статистического анализа
изменения
макро- и
социальномикроэкономических
экономических систем;
показателей
- базовые экономические
модели, представляющие
статистическую
информацию в
формализованном виде;
- сущность, субъекты и
формы международных
экономических отношений;
- закономерности и
тенденции развития
всемирного хозяйства;
- факторы инвестиционной
привлекательности стран,
регионов и экономических
субъектов.
уметь:
- выявить проблемы
экономического характера
при анализе данных

Технологии
формирования

Форма
оценочного
средства

ПК-6

Контактная работа,
самостоятельная
работа
обучающихся,
контролируемая
самостоятельная
работа
обучающихся,
рефераты, эссе,
научноисследовательские
работы, анализ
библиографических
источников, работа
в командах.

Опрос,
собеседование,
защита работ,
предусмотренн
ых учебным
планом,
промежуточны
е формы
контроля
учебного
плана.
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отечественной и зарубежной
статистики;
- применять адекватные
сложившейся ситуации и
поставленным задачам
приемы статистического
анализа;
- выявить тенденции
изменения социальноэкономических показателей;
- делать прогноз развития
отдельных видов
экономической
деятельности на основе
выявленного тренда;
- систематизировать и
обобщать информацию,
готовить аналитические
обзоры и справкиобоснования по вопросам
профессиональной
деятельности;
- отбирать в соответствии с
поставленной задачей и
использовать на практике
различные методики оценки
инвестиционной
привлекательности стран,
регионов и отдельных
экономических субъектов.
владеть:
- методами проведения
статистического анализа
экономических систем
любого уровня;
- навыками использования
табличных и текстовых
процессоров для проведения
статистического анализа;
- навыками адекватной
интерпретации результатов
статистического анализа и
его представления в
соответствии с
установленными
стандартами.

Коды
Название
компетен компетенции
ций

Краткое содержание/
Технологии
формирования
определение и структура
компетенции (знать, уметь,
17

Форма
оценочного
средства

владеть).
Характеристика
(обязательного) порогового
уровня сформированности
компетенции у выпускника
вуза
ПК-7

способность,
знать:
Контактная работа,
самостоятельная
используя
- профессиональные
работа
отечественные и
понятия и термины на
обучающихся,
зарубежные
иностранном языке;
контролируемая
источники
- теоретические основы
самостоятельная
информации,
экономического и
работа
собрать
финансового анализа;
обучающихся,
необходимые
- информационные
рефераты, эссе,
данные
источники для проведения научнопроанализироват анализа и предъявляемые к исследовательские
ним требования;
ь их и
работы, анализ
- основы построения,
подготовить
библиографических
информационный расчета и анализа
источников, работа
современной
системы
обзор и/или
в командах.
аналитический экономических показателей,
характеризующих
отчет
деятельность коммерческой
организации;
- теоретические основы
финансовых вычислений;
- нормативно-правовую базу
организации
внешнеэкономической
деятельности в РФ;
- особенности
международного движения
капитала, миграции рабочей
силы, международной
торговли товарами и
услугами, обмена научнотехническими знаниями;
- роль международных
финансовых посредников в
интернационализации
мирового хозяйства;
- трансформацию
национальных финансовых
систем в условиях
глобализации;
- правила составления и
оформления аналитических
отчетов (материалов) в
соответствии с
требованиями стандартов по
научно-исследовательской
18

Опрос,
собеседование,
защита работ,
предусмотренн
ых учебным
планом,
промежуточны
е формы
контроля
учебного
плана.

работе.
уметь:
- выбирать адекватные
целям и задачам анализа
источники экономической
информации;
- осуществлять поиск,
классификацию и
первичную обработку
информации в соответствии
с поставленной целью;
- применять на практике
методы и методики
экономического и
финансового анализа;
- грамотно
интерпретировать динамику
экономических и социальноэкономических показателей;
- применять методы
финансовых вычислений
для подготовки
информационных и
аналитических отчетов;
- формировать
информационные обзоры по
заданной экономической
проблематике;
- оценивать экономические
идеи и экономикополитические доктрины с
учетом их идеологических и
ценностных предпосылок и
сферы применимости;
- готовить презентации по
результатам
подготовленного
информационного или
аналитического материала.
владеть:
- навыками использования
основных экономических
терминов на иностранном
языке;
- способами обработки,
систематизации, оценки и
интерпретации информации;
- современными методами
оценки социальноэкономической
информации;
19

- навыками поиска и
адаптации социальноэкономической информации
по заданной проблеме из
отечественных и
международных
источников;
- методологией
экономического
исследования;
- навыками публичной
презентации
информационноаналитических материалов и
полемики по ним.

Коды
Название
компетен компетенции
ций

Краткое содержание/
Технологии
определение и структура
формирования
компетенции (знать, уметь,
владеть).
Характеристика
(обязательного) порогового
уровня сформированности
компетенции у выпускника
вуза
способность
знать:
Контактная работа,
использовать для - основные виды
самостоятельная
решения
информационных ресурсов работа
аналитических и общества;
обучающихся,
исследовательск - современные
контролируемая
их задач
информационные
самостоятельная
современные
технологии, используемые в работа
технические
профессиональной
обучающихся,
средства и
деятельности экономиста; рефераты, эссе,
информационные - принципы использования научнотехнологии
современных
исследовательские
информационных
работы, анализ
технологий и
библиографических
инструментальных средств источников, работа
для решения различных
в командах.
задач в своей
профессиональной
деятельности;
- существующие в
российской и мировой
практике технологии
формирования и обработки
информационных массивов;

Форма
оценочного
средства

ПК-8

Опрос,
собеседование,
защита работ,
предусмотренн
ых учебным
планом,
промежуточны
е формы
контроля
учебного
плана.
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- спектр представленных на
российском рынке
программного обеспечения
специализированных
программных продуктов для
ведения бухгалтерского
учета, автоматизации
анализа и аудита.
уметь:
- работать с программными
продуктами общего
назначения,
соответствующим
требованиям,
предъявляемым
профессиональными
стандартами;
- работать в локальных и
глобальных компьютерных
сетях, использовать в
профессиональной
деятельности сетевые
средства поиска и обмена
информацией;
- интерпретировать и
использовать результаты
обработки информации
экономикоориентированными
программными продуктами;
- настраивать типовые
программные средства в
области бухгалтерского
учета с учетом специфики
структуры,
документооборота и вида
деятельности конкретной
организации;
- формировать техническое
задание для организацииразработчика программного
обеспечения комплексной
автоматизации предприятия.
владеть:
- основными
информационными
технологиями обработки
социально-экономической
информации;
- навыками автоматизации
процессов решения
экономических задач;
21

- навыками практической
работы со
специализированными
программными средствами,
используемыми в
профессиональной
деятельности экономиста;
- методиками проведения
экономического и
финансового анализа и
аудита с помощью
современных технических
средств и информационных
технологий.
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1

2

3

4

Тематика занятий

дисциплины№ раздела

Этапы формирования компетенций

Код
компетенции

Формы
проведения

Конкретизация компетенций
(знания, умения, навыки)

ОК-3
ОПК-1
ОПК-2
Статистика и ее ОПК-3
информационна ПК-1
я база.
ПК-4
ПК-6
ПК-7
ПК-8

- знать основные способы вычисления
вероятностей;
- уметь рассчитывать основные
Обсуждение, характеристики выборок;
тесты, решение владеть
методикой
анализа
ситуационных генеральной совокупности по выборке
задач

ОК-3
ОПК-1
ОПК-2
Статистическая ОПК-3
совокупность и ПК-1
ее
ПК-4
характеристики. ПК-6
ПК-7
ПК-8

- уметь рассчитывать основные
показатели выборок;
- владеть техниками расчёта основных
выборочных характеристик

Роль, значение и
основные
направления
развития
социальноэкономической
статистики.

Статистика
населения и
рынка труда.

ОК-3
ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3
ПК-1
ПК-4
ПК-6
ПК-7
ПК-8
ОК-3
ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3
ПК-1
ПК-4
ПК-6
ПК-7
ПК-8

Обсуждение,
тесты, решение
ситуационных
задач

Обсуждение,
тесты, решение
ситуационных
задач

Обсуждение,
тесты, решение
ситуационных
задач

знать
параметры
основных
показателей
социальноэкономической статистики;
-уметь
рассчитывать
основные
параметры социально- экономической
статистики
-владеть математическим аппаратом
для
определения
параметров
социально- экономической статистики
-знать
параметры
основных
показателей статистики населения и
рынка труда;
-уметь
рассчитывать
основные
параметры статистики населения и
рынка труда;
-владеть математическим аппаратом
для
определения
параметров
статистики населения и рынка труда

2. Показатели, критерии оценки компетенций и типовые контрольные задания
2.1 Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации
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2

3

4

Тематика занятий

дисциплины№ раздела
1

Код
компетенции

Формы
проведения

Конкретизация компетенций
(знания, умения, навыки)

ОК-3
ОПК-1
ОПК-2
Статистика и ее ОПК-3
информационна ПК-1
я база.
ПК-4
ПК-6
ПК-7
ПК-8

- знать основные способы вычисления
вероятностей;
- уметь рассчитывать основные
Обсуждение, характеристики выборок;
тесты, решение владеть
методикой
анализа
ситуационных генеральной совокупности по выборке
задач

ОК-3
ОПК-1
ОПК-2
Статистическая ОПК-3
совокупность и ПК-1
ее
ПК-4
характеристики. ПК-6
ПК-7
ПК-8

- уметь рассчитывать основные
показатели выборок;
- владеть техниками расчёта основных
выборочных характеристик

Роль, значение и
основные
направления
развития
социальноэкономической
статистики.

Статистика
населения и
рынка труда.

ОК-3
ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3
ПК-1
ПК-4
ПК-6
ПК-7
ПК-8
ОК-3
ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3
ПК-1
ПК-4
ПК-6
ПК-7
ПК-8

Обсуждение,
тесты, решение
ситуационных
задач

Обсуждение,
тесты, решение
ситуационных
задач

Обсуждение,
тесты, решение
ситуационных
задач
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знать
параметры
основных
показателей
социальноэкономической статистики;
-уметь
рассчитывать
основные
параметры социально- экономической
статистики
-владеть математическим аппаратом
для
определения
параметров
социально- экономической статистики
-знать
параметры
основных
показателей статистики населения и
рынка труда;
-уметь
рассчитывать
основные
параметры статистики населения и
рынка труда;
-владеть математическим аппаратом
для
определения
параметров
статистики населения и рынка труда

2.2 Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций
Планируемые уровни сформированности компетенции ОК-3 у обучающихся
Уровни сформированности
компетенции
Пороговый (базовый)
уровень
(обязательный по отношению
ко всем выпускникам к
моменту завершения ими
обучения по ОПОП)

Повышенный
(продвинутый) уровень
(превосходит пороговый
(базовый) уровень по одному
или нескольким существенным
признакам)

Основные признаки уровня
Знать:

основные закономерности функционирования
рыночной экономики в целом и отдельного
экономического субъекта;

теоретические
основы
эконометрического
моделирования.
Уметь:

применять
экономический
понятийнокатегориальный аппарат;

использовать основные законы гуманитарных и
социальных наук в профессиональной деятельности;

выявлять проблемы экономического характера
при анализе конкретных ситуаций;

строить на основе описания ситуаций стандартные
теоретические
и
эконометрические
модели,
анализировать
полученные
результаты
и
прогнозировать развития экономических процессов и
явлений на макроуровне;

оценивать качество эконометрической модели.
Владеть:

навыками
системного,
сравнительного
и
исторического анализа политических решений;

навыками
самостоятельного
проведения
идентификации эконометрических моделей.
Знать:

способы
статистического
измерения
и
наблюдения социально-экономических явлений;

статистические
методы
исследования
экономической конъюнктуры, выявления трендов и
циклов, моделирования и прогнозирования развития
социально-экономических процессов.
Уметь:

собрать
необходимые
для
проведения
экономического и статистического анализа данные из
отечественных и зарубежных источников;

правильно
интерпретировать
результаты
экономических
исследований
и
вырабатывать
практические рекомендации по их применению.
Владеть:

практическим
применением
статистических
методов
исследования,
моделирования
и
прогнозирования
социально-экономических
процессов;

навыками применения методов и приемов
статистики для анализа общественных процессов и
явлений;

методами
социально-экономического
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Высокий (превосходный)
уровень
(превосходит пороговый
(базовый) уровень по всем
существенным признакам,
предполагает максимально
возможную выраженность
компетенции)

прогнозирования.
Знать:

основы
построения,
расчета
и
анализа
современной системы показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов на макро- и
микроуровне;

текущее состояние экономических процессов и
явлений на региональном, страновом и общемировом
уровнях.
Уметь:

предлагать способы решения существующих
проблем с учетом критериев социально-экономической
эффективности
и
возможных
социальноэкономических последствий;

использовать информацию о состоянии мировой
экономики при принятии управленческих решений и
оценке их эффективности.
Владеть:

навыками
практического
применения
теоретических знаний при проведении анализа и
прогнозирования экономических процессов;

навыками проведения эконометрического анализа
и прогнозирования с использованием компьютерных и
программных средств.

Планируемые уровни сформированности компетенции ОПК-1 у обучающихся
Уровни сформированности
компетенции

Основные признаки уровня

Пороговый (базовый)
уровень
(обязательный по отношению
ко всем выпускникам к
моменту завершения ими
обучения по ОПОП)

Знать:

понятие информации;

основные положения теории информации и
кодирования;

общую характеристику процессов сбора, передачи,
обработки и накопления информации;

технические и программные средства реализации
информационных процессов.
Уметь:

работать в качестве пользователя персонального
компьютера;

самостоятельно использовать внешние носители
информации для обмена данными между машинами;

создавать резервные копии и архивы данных и
программ;

работать с программными средствами общего
назначения,
соответствующими
современным
требованиям мирового рынка.
Владеть:

навыками
подготовки
сложных
иллюстрированных
текстовых
документов
с
использованием MS Word;

навыками решения расчетных экономических
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Повышенный
(продвинутый) уровень
(превосходит пороговый
(базовый) уровень по одному
или нескольким существенным
признакам)

Высокий (превосходный)
уровень
(превосходит пороговый
(базовый) уровень по всем
существенным признакам,
предполагает максимально
возможную выраженность
компетенции)

задач с применением MS Excel;

навыками подготовки электронных презентаций с
использованием MS PowerPoint.
Знать:

современное состояние и направления развития
вычислительной техники и программных средств;

закономерности протекания информационных
процессов в системах обработки информации.
Уметь:

использовать
информационные
системы
и
средства вычислительной техники в решении задач
сбора, передачи, хранения и обработки экономической
информации;

использовать в профессиональной деятельности
сетевые средства поиска и обмена информацией.
Владеть:

навыками создания и обработки реляционных баз
данных средствами MS Access;

технологиями работы в локальных и глобальных
информационных сетях;

приемами антивирусной защиты;

навыками работы с программами автоматизации
бухгалтерского учета на уровне пользователя.
Знать:

принципы
использования
современных
информационных технологий и инструментальных
средств для решения различных задач в своей
профессиональной деятельности;

основы защиты информации и сведений,
составляющих государственную тайну;

методы
обеспечения
информационной
безопасности экономического субъекта.
Уметь:

формулировать
требования
и
принимать
обоснованные решения по выбору аппаратнопрограммных средств для рационального решения
задач, связанных с получением и преобразованием
информации.
Владеть:

методами решения экономических задач с
помощью
специализированных
программных
продуктов;

навыками автоматизации решения экономических
задач;

навыками работы с программами автоматизации
бухгалтерского учета на уровне администратора.

Планируемые уровни сформированности компетенции ОПК-2
у обучающихся
Уровни сформированности
компетенции

Пороговый (базовый)

Основные признаки уровня

Знать:
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уровень
(обязательный по отношению
ко всем выпускникам к
моменту завершения ими
обучения по ОПОП)

Повышенный
(продвинутый) уровень
(превосходит пороговый
(базовый) уровень по одному
или нескольким существенным
признакам)

Высокий (превосходный)
уровень
(превосходит пороговый
(базовый) уровень по всем
существенным признакам,
предполагает максимально
возможную выраженность
компетенции)


основы математического анализа, линейной
алгебры, теории вероятностей и математической
статистики, необходимые для решения экономических
задач;

основные понятия, категории и инструменты
прикладных экономических дисциплин.
Уметь:

применять методы математического анализа и
моделирования для решения экономических задач;

осуществлять продуктивный поиск информации в
соответствии с условиями полученного задания.
Владеть:

навыками
применения
современного
математического инструментария для решения
прикладных экономических задач.
Знать:

основы построения, расчета и анализа системы
макроэкономических показателей;

принципы расчета и анализа показателей
деятельности экономического субъекта.
Уметь:

рассчитывать на основе типовых методик и
действующей нормативно-правовой базы важнейшие
экономические
и
социально-экономические
показатели.
Владеть:

современными методами сбора, обработки и
анализа экономической информации.
Знать:

правила ведения бухгалтерского учета в
соответствии
с
действующим
учетным
законодательством;

законодательство
в
области
организации
аудиторской деятельности в РФ.
Уметь:

отражать факты хозяйственной жизни в системе
бухгалтерского учета организации;

осуществлять сбор аудиторских доказательств.
Владеть:

представлениями о правилах формирования
показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности
как информационной базы для проведения анализа;

методикой независимого аудита бухгалтерской
(финансовой)
отчетности
экономического
субъекта.

Планируемые уровни сформированности компетенции ОПК-3
Уровни сформированности
компетенции

Пороговый (базовый)
уровень

у обучающихся
Основные признаки уровня

Знать:

возможности
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применения

компьютерных

(обязательный по отношению
ко всем выпускникам к
моменту завершения ими
обучения по ОПОП)

Повышенный
(продвинутый) уровень
(превосходит пороговый
(базовый) уровень по одному
или нескольким существенным
признакам)

Высокий (превосходный)
уровень
(превосходит пороговый
(базовый) уровень по всем
существенным признакам,
предполагает максимально

программ для расчета экономических показателей;

инструментальные
средства
обработки
экономической информации;

основные направления и методы экономического
анализа деятельности организации.
Уметь:

вводить
данные
в
специализированные
компьютерные программы с соблюдением требуемых
параметров;

формировать
электронные
документы
для
проведения необходимых расчетов;

оценивать силу связи между переменными;

осуществлять выбор общих методов исследования
(индукция, дедукция, синтез, анализ).
Владеть:

приемами отбора инструментальных средств для
обработки экономической информации в соответствии
с поставленными задачами;

методами проведения экономического анализа на
любых уровнях организации производства, труда и
управления;

навыками
подготовки
информационного
обеспечения проведения комплексного анализа
деятельности организации.
Знать:

основные
программные
продукты
для
автоматизации бухгалтерского учета;

перечень форм бухгалтерской (финансовой)
отчетности и содержащиеся в них показатели;

порядок формирования показателей бухгалтерской
(финансовой) отчетности.
Уметь:

проводить оценку программных продуктов по
критериям технических характеристик, удобства
интерфейса, открытости и стоимости;

проводить ретроспективный анализ важнейших
показателей деятельности организации и их прогноз;

оценивать
эффективность
использования
имущества и капитала организации;

проводить оценку инвестиционных проектов.
Владеть:

навыками работы с программами автоматизации
бухгалтерского учета на уровне пользователя;

навыками работы с компьютерными программами
по экономической оценке инвестиций и управлению
инвестиционными проектами.
Знать:

показатели оценки эффективности деятельности
коммерческой организации в разрезе важнейших
направлений
(текущей,
инвестиционной
и
финансовой) и резервы ее повышения;

экономическое содержание и основные этапы
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возможную выраженность
компетенции)

дисконтирования денежного потока;

общую характеристику доходного, сравнительного
и затратного подходов к оценке стоимости бизнеса.
Уметь:

обобщать результаты анализа и делать выводы и
заключения по результатам его проведения.

рассчитывать величину стоимости организации в
постпрогнозный период;

применять
математические
методы
в
сравнительном анализе.
Владеть:

навыками работы с программами автоматизации
бухгалтерского учета на уровне администратора;

навыками формирования прогнозного бюджета
движения денежных средств организации;

навыками
расчета
критериев
оценки
эффективности инвестиций (NPV, PI, IRR, DPP).

Планируемые уровни сформированности компетенции ПК-1
Уровни сформированности
компетенции

Пороговый (базовый)
уровень
(обязательный по отношению
ко всем выпускникам к
моменту завершения ими
обучения по ОПОП)

у обучающихся
Основные признаки уровня

Знать:

основные понятия, категории и инструменты
микроэкономики и экономики организации;

сущность современных способов и методов
экономического анализа деятельности экономического
субъекта;

основы
построения,
расчета
и
анализа
современной системы показателей, характеризующей
деятельность хозяйствующих субъектов.
Уметь:

использовать необходимые для проведения
расчетов источники финансовой и управленческой
информации;

рассчитывать на основе типовых методик и
действующей
нормативно-правовой
базы
экономические
и
социально-экономические
показатели;

собрать
и
систематизировать
данные,
характеризующие обеспеченность экономического
субъекта финансовыми, материальными и трудовыми
ресурсами.
Владеть:

навыками сбора и обработки информации для
проведения анализа;

приемами систематизации экономических и
социально-экономических
показателей,
характеризующих
деятельность
экономических
субъектов;

типовой
методикой
расчета
показателей
эффективности
использования
хозяйствующим
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Повышенный
(продвинутый) уровень
(превосходит пороговый
(базовый) уровень по одному
или нескольким существенным
признакам)

Высокий (превосходный)
уровень
(превосходит пороговый
(базовый) уровень по всем
существенным признакам,
предполагает максимально
возможную выраженность
компетенции)

субъектом финансовых, материальных и трудовых
ресурсов.
Знать:

методы построения эконометрических моделей
объектов, явлений и процессов;

систему
показателей,
характеризующих
обеспеченность
экономического
субъекта
финансовыми, материальными, трудовыми ресурсами;

систему
показателей
инвестиционной
и
финансовой деятельности экономического субъекта;

систему статистических показателей деятельности
экономического субъекта.
Уметь:

проанализировать данные, характеризующие
обеспеченность
экономического
субъекта
финансовыми, материальными, трудовыми ресурсами
и уровня эффективности их использования;

рассчитывать показатели инвестиционной и
финансовой деятельности экономических субъектов;

рассчитывать
основные
статистические
показатели деятельности экономических субъектов и
макроэкономической статистики;

строить эконометрические модели объектов,
явлений, процессов.
Владеть:

методами
проведения
экономического
и
финансового анализа деятельности организации;

методами построения эконометрических моделей
объектов, явлений, процессов.
Знать:

основные методы проведения финансовых
вычислений;

систему показателей маркетинговой информации;

правила
формирования
показателей
бухгалтерской (финансовой) отчетности коммерческой
организации.
Уметь:

применять методы финансовой математики в
специализированных прикладных программах и
табличных процессорах;

применять методы финансовых вычислений для
принятия обоснованных экономических решений;

формировать
показатели
бухгалтерской
(финансовой) отчетности коммерческой организации.
Владеть:

методикой расчета финансовых показателей на
основе бухгалтерской (финансовой) отчетности;

навыками оптимального выбора и использования
вычислительных средств в аналитической практике;

навыками
подготовки
аналитического
заключения.
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Планируемые уровни сформированности компетенции ПК-4
Уровни сформированности
компетенции

Пороговый (базовый)
уровень
(обязательный по отношению
ко всем выпускникам к
моменту завершения ими
обучения по ОПОП)

Повышенный
(продвинутый) уровень
(превосходит пороговый
(базовый) уровень по одному
или нескольким существенным
признакам)

у обучающихся
Основные признаки уровня

Знать:

основы математического анализа, линейной
алгебры, теории вероятностей и математической
статистики, необходимые для решения экономических
задач;

методы построения эконометрических моделей
объектов, явлений и процессов;

основы
построения,
расчета
и
анализа
современной системы показателей, характеризующей
деятельности экономических субъектов на микро- и
макроуровне.
Уметь:

анализировать и содержательно интерпретировать
информацию, содержащуюся в бухгалтерской и
статистической отчетности организаций различных
организационно-правовых
форм
и
форм
собственности;

анализировать и интерпретировать данные
отечественной и зарубежной статистики о социальноэкономических явлениях и процессах, выявлять
тенденции
изменения
социально-экономических
показателей;

строить на основе описания ситуаций стандартные
теоретические
и
эконометрические
модели,
анализировать и содержательно интерпретировать
полученные результаты.
Владеть:

методами и приемами анализа экономических
явлений и процессов с помощью стандартных
теоретических и эконометрических моделей;

навыками
содержательной
интерпретации
результатов анализа эконометрических моделей.
Знать:

современные
методики
экономического
и
финансового анализа деятельности организации;

методы количественного выражения взаимосвязей
экономических процессов и явлений;

методы
финансовых
вычислений
(расчет
процентных и рентных платежей, дисконтирование и
т.д.);

правила учета инфляции в экономических
расчетах.
Уметь:

анализировать во взаимосвязи экономические
явления, процессы и институты на микро- и
макроуровне;

пользоваться актуальными версиями табличных и
текстовых процессоров для проведения экономических
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Высокий (превосходный)
уровень
(превосходит пороговый
(базовый) уровень по всем
существенным признакам,
предполагает максимально
возможную выраженность
компетенции)

расчетов и представления их результатов.
Владеть:

умением интерпретировать данные, полученные в
ходе проведения экономического анализа и аудита;

навыками ведения счетов бухгалтерского учета,
формирования учетных регистров и составления
отчетности
с
целью
использования
данной
информации для принятия управленческих решений.
Знать:

методы
прогнозирования
показателей
деятельности экономического субъекта и развития
бизнес-процессов;

основные способы и методы количественной
оценки
социально-экономических
процессов,
получаемых на основе эмпирических наблюдений;

бухгалтерский учет как информационную базу для
проведения экономического и финансового анализа.
Уметь:

принимать рациональные экономические решения
на основе экономико-математических моделей;

применять методы финансовых вычислений для
принятия обоснованных экономических решений;

отражать в бухгалтерском и налоговом учете
имущество, обязательства и факты хозяйственной
жизни организации.
Владеть:

навыками построения моделей оптимальной
налоговой нагрузки на организацию при выборе
системы налогообложения;

навыками оценки различных вариантов учета
имущества и обязательств при формировании учетной
политики организации;

навыками
работы
в
специализированных
программах
ведения
бухгалтерского
учета,
автоматизации анализа и аудита.

Планируемые уровни сформированности компетенции ПК-6
Уровни сформированности
компетенции

Пороговый (базовый)
уровень
(обязательный по отношению
ко всем выпускникам к
моменту завершения ими
обучения по ОПОП)

у обучающихся
Основные признаки уровня

Знать:

источники,
содержащие
статистическую
информацию о социально-экономических явлениях и
процессах;

систему показателей, характеризующих уровень
экономического развития отдельного экономического
субъекта.
Уметь:

выявить проблемы экономического характера при
анализе данных отечественной и зарубежной
статистики;
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Повышенный
(продвинутый) уровень
(превосходит пороговый
(базовый) уровень по одному
или нескольким существенным
признакам)

Высокий (превосходный)
уровень
(превосходит пороговый
(базовый) уровень по всем
существенным признакам,
предполагает максимально
возможную выраженность
компетенции)


применять адекватные сложившейся ситуации и
поставленным задачам приемы статистического
анализа.
Владеть:

методами проведения статистического анализа
экономических систем любого уровня.
Знать:

основные методы статистического анализа макрои микроэкономических систем;

базовые экономические модели, представляющие
статистическую информацию в формализованном
виде.
Уметь:

выявить
тенденции
изменения
социальноэкономических показателей;

делать прогноз развития отдельных видов
экономической деятельности на основе выявленного
тренда.
Владеть:

навыками использования табличных и текстовых
процессоров для проведения статистического анализа.
Знать:

сущность, субъекты и формы международных
экономических отношений;

закономерности и тенденции развития всемирного
хозяйства;

факторы инвестиционной привлекательности
стран, регионов и экономических субъектов.
Уметь:

систематизировать и обобщать информацию,
готовить
аналитические
обзоры
и
справкиобоснования
по
вопросам
профессиональной
деятельности;

отбирать в соответствии с поставленной задачей и
использовать на практике различные методики оценки
инвестиционной привлекательности стран, регионов и
отдельных экономических субъектов.
Владеть:

навыками адекватной интерпретации результатов
статистического анализа и его представления в
соответствии с установленными стандартами.

Планируемые уровни сформированности компетенции ПК-7
Уровни сформированности
компетенции

Пороговый (базовый)
уровень
(обязательный по отношению
ко всем выпускникам к
моменту завершения ими
обучения по ОПОП)

у обучающихся
Основные признаки уровня

Знать:

профессиональные понятия и термины на
иностранном языке;

теоретические
основы
экономического
и
финансового анализа;

информационные источники для проведения
анализа и предъявляемые к ним требования.
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Повышенный
(продвинутый) уровень
(превосходит пороговый
(базовый) уровень по одному
или нескольким существенным
признакам)

Высокий (превосходный)
уровень
(превосходит пороговый
(базовый) уровень по всем
существенным признакам,
предполагает максимально
возможную выраженность
компетенции)

Уметь:

выбирать адекватные целям и задачам анализа
источники экономической информации;

осуществлять поиск, классификацию и первичную
обработку информации в соответствии с поставленной
целью;

применять на практике методы и методики
экономического и финансового анализа.
Владеть:

навыками
использования
основных
экономических терминов на иностранном языке;

способами обработки, систематизации, оценки и
интерпретации информации.
Знать:

основы
построения,
расчета
и
анализа
современной системы экономических показателей,
характеризующих
деятельность
коммерческой
организации;

теоретические основы финансовых вычислений;

нормативно-правовую
базу
организации
внешнеэкономической деятельности в РФ.
Уметь:

грамотно
интерпретировать
динамику
экономических
и
социально-экономических
показателей;

применять методы финансовых вычислений для
подготовки информационных и аналитических
отчетов.
Владеть:

современными методами оценки социальноэкономической информации;

навыками поиска и адаптации социальноэкономической информации по заданной проблеме из
отечественных и международных источников.
Знать:

особенности международного движения капитала,
миграции рабочей силы, международной торговли
товарами и услугами, обмена научно-техническими
знаниями;

роль международных финансовых посредников в
интернационализации мирового хозяйства;

трансформацию
национальных
финансовых
систем в условиях глобализации;

правила составления и оформления аналитических
отчетов (материалов) в соответствии с требованиями
стандартов по научно-исследовательской работе.
Уметь:

оценивать экономические идеи и экономикополитические доктрины с учетом их идеологических и
ценностных предпосылок и сферы применимости;

готовить
презентации
по
результатам
подготовленного
информационного
или
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аналитического материала.
Владеть:

методологией экономического исследования;

навыками
публичной
презентации
информационно-аналитических
материалов
и
полемики по ним.
Планируемые уровни сформированности компетенции ПК-8
Уровни сформированности
компетенции

Пороговый (базовый)
уровень
(обязательный по отношению
ко всем выпускникам к
моменту завершения ими
обучения по ОПОП)

Повышенный
(продвинутый) уровень
(превосходит пороговый
(базовый) уровень по одному
или нескольким существенным
признакам)

Высокий (превосходный)
уровень
(превосходит пороговый
(базовый) уровень по всем
существенным признакам,

у обучающихся
Основные признаки уровня

Знать:

основные виды информационных ресурсов
общества;

современные
информационные
технологии,
используемые в профессиональной деятельности
экономиста.
Уметь:

работать с программными продуктами общего
назначения,
соответствующим
требованиям,
предъявляемым профессиональными стандартами;

работать
в
локальных
и
глобальных
компьютерных
сетях,
использовать
в
профессиональной деятельности сетевые средства
поиска и обмена информацией.
Владеть:

основными информационными технологиями
обработки социально-экономической информации;

навыками автоматизации процессов решения
экономических задач.
Знать:

принципы
использования
современных
информационных технологий и инструментальных
средств для решения различных задач в своей
профессиональной деятельности;

существующие в российской и мировой практике
технологии
формирования
и
обработки
информационных массивов.
Уметь:

интерпретировать и использовать результаты
обработки информации экономико-ориентированными
программными продуктами.
Владеть:

навыками
практической
работы
со
специализированными программными средствами,
используемыми в профессиональной деятельности
экономиста.
Знать:

спектр представленных на российском рынке
программного
обеспечения
специализированных
программных продуктов для ведения бухгалтерского
учета, автоматизации анализа и аудита.
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предполагает максимально
возможную выраженность
компетенции)

Код и
наименование
компетенций

ОК-3
ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3
ПК-1
ПК-4
ПК-6
ПК-7
ПК-8

Уметь:

настраивать типовые программные средства в
области бухгалтерского учета с учетом специфики
структуры, документооборота и вида деятельности
конкретной организации;

формировать
техническое
задание
для
организации-разработчика программного обеспечения
комплексной автоматизации предприятия.
Владеть:

методиками проведения экономического и
финансового анализа и аудита с помощью
современных технических средств и информационных
технологий.

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым
результатам обучения и критериям их оценивания
пороговый
базовый
продвинутый
Оценка
Удовлетворительно
Хорошо/зачтено
Отлично /зачтено
/зачтено
контрольная работа контрольная
контрольная работа
работа
Обсуждение
Обсуждение
Обсуждение вопросов по
вопросов по темам вопросов по темам темам
Решение задач
Решение задач
Решение прикладных
ситуационных задач
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3. Задания для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации:
3.1 Вопросы для устного опроса:
1
2

Предмет, методы, цель и задачи статистики.
Понятие статистического наблюдения, его основные этапы. Программа
статистического наблюдения.
3 Виды и формы статистического наблюдения.
4 Способы проведения статистического наблюдения.
5 Время в статистических исследованиях. Контроль данных, полученных в результате
наблюдения.
6 Понятие сводки, виды сводки.
7 Понятие группировки. Виды группировок.
8 Понятие интервала группировки. Виды интервалов.
9 Определение величины интервала группировки. Правило «закрытия» открытых
интервалов.
10 Методика построения аналитической группировки.
11 Понятие рядов распределения и их графическое изображение
12 Понятие статистических таблиц и их структура. Правила построения и анализа
статистических таблиц.
13 Виды статистических таблиц по подлежащему и сказуемому.
14 Понятие относительных величин. Относительные величины планового задания,
выполнения плана, динамики, их взаимосвязь.
15 Относительные
величины
структуры,
координации, интенсивности и
сравнения.
16 Понятие средних величин. Основные положения теории средних величин.
17 Средняя арифметическая простая и взвешенная. Расчёт средней арифметической
интервального ряда распределения.
18 Расчёт средней арифметической из групповых средних и из относительных величин.
19 Свойства
средней
арифметической. Расчет средней арифметической способом
«моментов».
20 Средняя гармоническая простая и взвешенная.
21 Средняя геометрическая и средняя хронологическая.
22 Средняя квадратическая. Взаимосвязь степенных средних .
23 Понятие моды. Расчёт моды для дискретного и интервального рядов распределения.
24 Понятие медианы. Расчёт медианы для дискретного и интервального рядов
распределения.
25 Понятие вариации. Среднее линейное отклонение и размах вариации.
26 Понятие дисперсии. Способы определения дисперсии и ее свойства.
27 Среднее квадратическое отклонение и коэффициент вариации. Понятие и способ
определения.
28 Межгрупповая, средняя из внутригрупповых и общая дисперсии. Правило сложения
дисперсий.
29 Коэффициент детерминации и эмпирическое корреляционное отношение. Дисперсия
альтернативного признака.
30 Понятие корреляционной зависимости. Основные этапы корреляционного
исследования.
31 Способы определения формы связи между факторным и результативным
признаками.
32 Виды парных корреляционных зависимостей. Построение уравнения парной
линейной корреляционной зависимости.
33 Понятие
множественной
корреляции. Парная
линейная множественная
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зависимость.
34 Показатели измерения тесноты связи.
35 Показатели оценки качества
корреляционного
уравнения. Коэффициент
эластичности. Критерии Стьюдента.
36 Значение корреляционно - регрессионного анализа
для статистического
прогнозирования.
37 Понятие динамических рядов и их виды. Сопоставимость рядов динамики.
38 Темпы роста и прироста, абсолютный прирост.
39 Среднегодовые темпы роста и прироста. Средний уровень динамического ряда,
абсолютное содержание 1% прироста.
40 Приведение динамических рядов к одному основанию. Метод скользящей средней.
41 Интерполяция, экстраполяция и аналитический
метод выравнивания рядов
динамики.
42 Изучение сезонных колебаний.
43 Понятие индексов. Значение индексов, в экономических исследованиях.
44 Индивидуальные и общие индексы. Правило выбора «весов».
45 Цепные и базисные индексы.
46 Средневзвешенный арифметический индекс.
47 Средневзвешенный гармонический индекс.
48 Понятие индексов постоянного, переменного состава и структурных сдвигов;
их взаимосвязь и экономический смысл.
49 Определение абсолютного прироста обобщающего показателя за счёт отдельных
факторов индексным методом.
50 Индексный анализ сложных экономических явлений.
51Понятие выборочного наблюдения,
его
значение
в статистических
исследованиях.
52Виды и схемы отбора единиц в выборочную совокупность.
53Вычисление ошибок выборочного наблюдения для собственно-случайного и
механического отбора.
54 Вычисление ошибок выборочного наблюдения для типического и серийного отбора.
55 Распространение результатов выборочного наблюдения на генеральную совокупность.
Определение необходимой численности выборки.
56 Понятие малой выборки.

3.2 Практические занятия по дисциплине «Статистика»
1. Агентство недвижимости предлагает на продажу следующие двухкомнатные
квартиры.
Применяя метод группировок, проанализируйте структуру предложения по районам
города.

2-х комнатные квартиры

Тип
квартиры

Район

Жил.
площадь
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Кухня

Сан.
узел

Цена,
млн. руб

см.

Центральный

32,0

6,0

с

150,0

из.

Центральный

27,0

8,0

р

210,0

см.

Железнодорожный

31,0

6.0

с

110,0

из.

Железнодорожный

32,0

6,0

р

240,0

см.

Железнодорожный

29,0

8,0

с

130,0

из.

Железнодорожный

31,0

6,0

с

110,0

см.

Дзержинский

31,0

6,0

с

95,0

из.

Дзержинский

27,0

7,0

р

100,0

из.

Дзержинский

25,0

6,0

р

80,0

из.

Дзержинский

28,0

7,0

р

95,0

из.

Кировский

32.0

6,0

с

70,0

см.

Кировский

24,0

8,0

с

95,0

из.

Кировский

28,0

7,0

с

90,0

см.

Кировский

31,0

6,0

р

80,0

из.

Кировский

32,0

6,0

р

80,0

из.

Калининский

36,0

13,0

р

300,0

см.

Калининский

27,0

7,0

р

100,0

из.

Калининский

30,0

6,0

р

95,0

из.

Калининский

31,0

9,0

р

120,0

из.

Октябрьский

31,0

9,0

р

120,0

из.

Октябрьский

31,0

9,0

р

110,0

из.

Октябрьский

33,0

9,0

р

120,0

из

Октябрьский

31,0

9,0

р

110,0

2. Требуется определить среднемесячную заработную плату одного рабочего по
данным таблицы.

Месячная заработная
плата, руб.

Число рабочих
f

1

2

400-500

10

500-600

20

600-700

48
40

700-800

60

800-900

42

900-1000

20

Итого

200

3. По данным задачи 3 определить моду и медиану.

4. По данным о производительности труда двух групп рабочих, приведенным в
таблице, пользуясь правилом сложения дисперсий, определить дисперсию – общую,
межгрупповую и внутригрупповую.

Производительность труда рабочих,
прошедших техническое обучение

не прошедших техническое
обучение (деталей за смену)

(деталей за смену)
84

93

95

101

102

62

68

82

88

105

5. Произведено выборочное наблюдение партии однородной продукции для
определения процента изделий высшего сорта.
При механическом способе отбора из партии готовых изделий в 20000 единиц было
обследовано 800 единиц, из которых 640 изделий отнесены к высшему сорту.
Определите с вероятностью 0,997 возможный процент изделий высшего сорта во
всей партии.

6. Требуется найти уравнение зависимости (линейное уравнение регрессии) между
числом преступлений и численностью лиц, не занятых в экономике.

Год

Лица трудоспособного
возраста, не занятые в
экономике, тыс. чел.

Число зарегистрированных
преступлений

1997

117,1

54929

1998

134,7

77915

1999

191,9

86615

2000

215,0

72404
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7. Имеются следующие данные о поголовье коров на молочной ферме в 1996 г.:
на 1 января 1999 г.

300 голов;

на 1 апреля 1999 г.

330 голов;

на 1 июля 1999 г.

338 голов;

на 1 октября 1999 г.

320 голов;

на 1 января 2000 г.

316 голов.

Определите среднее поголовье коров за год.

8. Имеются следующие данные о выпуске продукции мебельной фабрики:
Определите увеличение выпуска всей продукции в мае по сравнению с апрелем (в %), т.е.
рассчитайте общий индекс физического объема.

Наименование

Выпуск продукции
в апреле, млн. руб.

изделий

Изменение выпуска в мае
по сравнению с апрелем, %

Столы

+12

20

Диваны

+10

50

Стулья

+15

30

q0 p0

Часть 2.
Задание 1.1

Определите по формуле Стерджесса число групп n в группировке и величину
интервала h для группировки с равными интервалами, если число единиц в совокупности
равно 30, а максимальное и минимальное значения признака в совокупности равны
соответственно 1100 и 400.
Задание 1.2
Определите по формуле Стерджесса число групп n в группировке и величину
интервала h для группировки с равными интервалами, если число единиц в совокупности
равно 70, а максимальное и минимальное значения признака в совокупности равны
соответственно 35 и 1.
Задание 1.3
Определите по формуле Стерджесса число групп n в группировке и величину
интервала h для группировки с равными интервалами, если число единиц в совокупности
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равно 150, а максимальное и минимальное значения признака в совокупности равны
соответственно 800 и 20.
Задание 1.4
Определите по формуле Стерджесса число групп n в группировке и величину
интервала h для группировки с равными интервалами, если число единиц в совокупности
равно 250, а максимальное и минимальное значения признака в совокупности равны
соответственно 2000 и 120.
Задание 2.1

Имеется следующее распределение 60 рабочих по тарифному разряду:

Таблица 2.1

Тарифный разряд, x

2

3

4

5

6

Число рабочих, f

8

16

17

12

7

Нужно определить средний тарифный разряд рабочих.

Задание 2.2
Определить по данному дискретному вариационному ряду средний курс продажи
акции.

Таблица 2.2

Курс прдажи акции (руб), x

1080

1050

1145

Количество проданных акций (шт), f

500

300

1100

Задание 2.3
Вычислить средний стаж работников рекламного агентства по данным таблицы.

Таблица 2.3
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Стаж работы (годы), x

3

4

5

6

7

Количество работников (чел), f

3

2

4

2

1

Задание 2.4
Определить среднюю долю экспорта предприятий в товарной продукции по данным
таблицы.
Таблица 2.4

Задание 3.1

Вычислить дисперсию, среднее квадратическое отклонение и коэффициент вариации
для дискретного вариационного ряда по данным таблицы 3.1.

Таблица 3.1

Произведено продукции одним
рабочим за смену, шт., x

8

9

10

11

12

Число рабочих, f

7

10

15

12

6

Все промежуточные результаты представить в таблице 3.1.1 :
Таблица 3.1.1

Произведено продукции
одним рабочим за смену,
шт., x

Число
рабочих,
f

xf

x x

( x  x )2

( x  x )2 f

Итого

Задание 3.2
По данным таблицы 3.2 определить дисперсию, среднее квадратическое отклонение и
коэффициент вариации для дискретного вариационного ряда.
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Таблица 3.2

Тарифный разряд, x

2

3

4

5

6

Число рабочих, f

8

16

17

12

7

Все промежуточные результаты представить в таблице 3.2.1:

Таблица 3.2.1

Произведено продукции
одним рабочим за смену,
шт., x

Число
рабочих,
f

xf

x x

( x  x )2

( x  x )2 f

Итого

Задание 3.3
По данным таблицы 3.3 определить дисперсию, среднее квадратическое отклонение и
коэффициент вариации для дискретного вариационного ряда.
Таблица 3.3

Стаж работы (годы), x

3

4

5

6

7

Количество работников (чел), f

3

2

4

2

1

Все промежуточные результаты представить в таблице 3.3.1:

Таблица 3.3.1

Произведено продукции
одним рабочим за смену,
шт., x

Число
рабочих,
f

45

xf

x x

( x  x )2

( x  x )2 f

Итого

Задание 3.4
По данным таблицы 3.4 определить дисперсию, среднее квадратическое отклонение и
коэффициент вариации для дискретного вариационного ряда.

Таблица 3.4
Все промежуточные результаты представить в таблице 3.3.1:

Таблица 3.4.1

Произведено продукции
одним рабочим за смену,
шт., x

Число
рабочих,
f

xf

x x

( x  x )2

( x  x )2 f

Итого

Задание 4.1
Методом случайной повторной выборки было взято для проверки на вес 200 шт.
деталей. В результате был установлен средний вес детали 30 г при среднем
квадратическом отклонении 4 г. С вероятностью 0,954 требуется определить пределы, в
которых находится средний вес деталей в генеральной совокупности.
Задание 4.2
В порядке случайной повторной выборки было обследовано 900 деревьев, по этим
данным установлен средний диаметр одного дерева 235 мм и среднее квадратическое
отклонение, равное 27 мм. С вероятностью 0,683 определите границы, в которых будет
находиться средний диаметр деревьев в генеральной совокупности.
Задание 4.3
Для определения зольности угля месторождения в порядке случайной повторной
выборки из партии было взято 100 проб продукта А. В результате исследования
установлена средняя влажность продукта А в выборке 9% при среднем квадратическом
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отклонении 1,5%. С вероятностью 0,954 определите пределы, в которых находится
средняя влажность продукта А в партии.
Задание 4.4
Методом собственно-случайной повторной выборки обследована жирность молока у
100 коров. По данным выборки средняя жирность молока оказалась равной 3,64, а среднее
квадратическое отклонение составило 1,6%. С вероятностью 0,954 определите пределы, в
которых находится средняя жирность молока.
Задание 5.1
В районе А проживает 2000 семей. В порядке случайной бесповторной выборки
предполагается определить средний размер семьи при условии, что ошибка выборочной
средней не должна превышать 0,8 человека с вероятностью p = 0,954 и при среднем
квадратическом отклонении 2,0 человека.
Задание 5.2
Для определения среднего размера вклада вкладчиков сбербанка, где число
вкладчиков равно 5000, необходимо провести выборку лицевых счетов методом
механического отбора. Предварительно установлено, что среднее квадратическое
отклонение размеров вкладов составляет 120 руб. Определите необходимую численность
выборки при условии, что с вероятностью 0,954 ошибка выборки не превысит 10 руб.
Задание 5.3
Для установления среднего возраста 50 тыс. читателей библиотеки необходимо
провести выборку из читательских карточек методом механического отбора.
Предварительно установлено, что среднее квадратическое отклонение возраста читателей
равно 10 годам. Определите необходимую численность выборки при условии, что с
вероятностью 0,997 ошибка выборки не превысит двух лет.
Задание 5.4
На заводе, где работает 10 тыс. рабочих, необходимо установить их средний стаж
работы методом механического отбора. Предварительно установлено, что среднее
квадратическое отклонение стажа работы равно 5 годам. Определите необходимую
численность выборки при условии, что с вероятностью 0,997 ошибка выборки не
превысит 1,0 года.
Задание 6.1
Пусть по 10 однотипным предприятиям имеются следующие данные о выпуске
продукции (x) в тыс. ед. и о расходе условного топлива (y) в тоннах.

x

5

6

8

8

10

10

14

20

20

24

y

4

4

6

5

7

8

8

10

12

16

С помощью линейного коэффициента корреляции определить наличие связи между
расходом топлива x и выпуском продукции y.
47

Задание 6.2
По следующим данным определить линейный коэффициент корреляции между
возрастом оборудования (продолжительностью эксплуатации)и затратами на его ремонт.
Возраст оборудования, лет x

4

5

5

6

8

10

8

7

11

6

Затраты на ремонт, тыс. руб., y

1,
5

2,
0

1,
4

2,
3

2,
7

4,
0

2,
3

2,
5

6,
6

1,7

Задание 6.3
По следующим данным определить линейный коэффициент корреляции между
стажем работы рабочего и выработкой.
Стаж работы,
лет, x
Выработка за
смену, шт. y

1

3

4

2

5

7

8

9

80

90

120

100

110

150

160

130

Задание 6.4
По следующим данным определить линейный коэффициент корреляции между
выпуском готовой продукции на 1 работающего и электровооруженностью труда.
Выпуск готовой
продукции, тыс. руб. x
Электровооруженность
труда, квт. ч y

6,3 6,0 7,5 8,5 3,5 6,2 7,5 8,7 6,0 3,7
5

4

6

7

3

4

6

7

4

3

Задание 7.1
Имеются следующие данные о продаже легковых автомобилей в России:

Год
Продано легковых автомобилей,
тыс. шт.

1997

1998

1999

2000

788

810

867

1051

Определить показатели динамики продажи легковых автомобилей.
Задание 7.2
Пусть имеются следующие данные о производстве зерна в одном из хозяйств за 4
года.
Год
Производство зерна, тыс. ц

1997

1998

1999

2000

54

62

70

80

48

Рассчитать ежегодные абсолютные приросты, темпы роста и темпы прироста.
Задание 7.3
Динамика выпускаемой предприятием продукции (в сопоставимых ценах ), млрд.
руб., характеризуется следующими данными:
1996 г.

1997 г.

1998 г.

1999 г.

13

13

11

8

Рассчитать ежегодные абсолютные приросты, темпы роста и темпы прироста.
Задание 7.4
Получены следующие данные о производстве продукции
предприятием за 1996 – 1999 гг. (в сопоставимых ценах), млн. руб.

1996 г.

1997 г.

1998 г.

1999

23,3

24,9

26,6

27,6

промышленным

Рассчитать ежегодные абсолютные приросты, темпы роста и темпы прироста.

Задание 8.1
Имеются следующие данные о продаже и ценах на продукты на одном из рынков
города:
Определить: 1) агрегатный индекс стоимости; 2) агрегатный индекс физического
объема; 3) агрегатный индекс цен.

Продано, тыс. ед.
Продукт

Цена единицы, руб.

Единица
в базисном в отчетном в базисном в отчетном
измерени
периоде
периоде
периоде
периоде
я
q0
q1
p0
p1

Молоко

л

50

60

3

2,5

Картофель

кг

40

50

2

1,5

Говядина

кг

1,5

2

20

18

Задание 8.2
Имеются следующие данные о продаже и ценах на товары:
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Вид
товара

Продано товаров, шт.

Цена за единицу, тыс. руб.

в базисном
периоде

в отчетном
периоде

в базисном
периоде

в отчетном
периоде

q0

q1

p0

p1

А

2500

1700

450

870

Б

830

2300

27

35

В

610

4100

12

14

Определить: 1) агрегатный индекс стоимости; 2) агрегатный индекс физического
объема; 3) агрегатный индекс цен.
Задание 8.3
Имеются следующие данные о продаже и ценах на овощные продукты на одном из
рынков города:
Продано, тыс. ед.
Продукт

Цена единицы, руб.

Единица
в базисном в отчетном в базисном в отчетном
измерени
периоде
периоде
периоде
периоде
я
q0
q1
p0
p1

Картофель

кг

80

100

4

5

Капуста

кг

45

50

5

7

Морковь

кг

15

20

7

8

Определить: 1) агрегатный индекс стоимости; 2) агрегатный индекс физического
объема; 3) агрегатный индекс цен.
Задание 8.4
Имеются следующие данные о продаже и ценах на молочные продукты на одном из
рынков города:
Продано, тыс. ед.
Продукт

Цена единицы, руб.

Единица
в базисном в отчетном в базисном в отчетном
измерени
периоде
периоде
периоде
периоде
я
q0
q1
p0
p1

Молоко

кг

12

10

6

8

Творог

кг

4

5

30

40

Сметана

кг

0,2

0,5

40

50

50

Определить: 1) агрегатный индекс стоимости; 2) агрегатный индекс физического объема;
3) агрегатный индекс цен.
3.3 Тестовые задания для промежуточной аттестации
Тест
1 Вариант
1.Объект статистического наблюдения - это
а) единица наблюдения;
б) статистическая совокупность;
в) единица статистической совокупности;
г) отчетная единица.
2.Субъект, от которого поступают данные в ходе статистического наблюдения,
называется:
а) единица наблюдения;
б) единица статистической совокупности;
в) отчетная единица.
3.Перечень признаков (или вопросов), подлежащих регистрации в процессе наблюдения,
называется:
а) статистический формуляр;
б) программа наблюдения;
в) инструментарий наблюдения.
2 Вариант
1.Статистическая отчетность - это
а) вид статистического наблюдения;
б) способ статистического наблюдения;
в) форма статистического наблюдения.
2.Расхождение между расчетными значениями и действительным значением изучаемых
величин называется:
а) ошибкой наблюдения;
б) ошибкой регистрации;
в) ошибкой репрезентативности.
3.Какой вид группировок представляет распределение предприятий по организационноправовым формам собственности:
а) аналитической
б) типологической
в) структурной
г) многомерной
3 Вариант
1.Группировка промышленных предприятий по формам собственности является
примером группировки:
а) структурной;
б) аналитической;
в) типологической;
г) сложной.
2. К дискретным признакам группировок относится:
а) заработная плата рабочих:
б) численность населения страны;
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в) число членов семьи;
г) прибыль банка.
3. К атрибутивным признакам группировок относится:
а) прибыль предприятия;
б) пол человека;
в) разряд работы;
г) размер обуви.
4 Вариант
1. Основанием группировки может быть:
а) количественный признак;
б) качественный признак;
в) как количественный признак, так и качественный признак.
2. К атрибутивным группировочным признакам относятся:
а) пол человека;
б) возраст человека;
в) среднедушевой доход семьи.
г) правильного ответа нет
3. Операция по образованию новых групп на основе ранее построенной группировки
называется:
а) вторичной группировкой;
б) комбинационной группировкой;
в) многомерной группировкой.
5 Вариант
1. Подлежащее статистической таблицы это:
а) объект исследования;
б) система показателей, характеризующих объект исследования;
в) сводная числовая характеристика совокупности.
2. По характеру разработки сказуемого различают статистические таблицы:
а) простые;
б) сложные;
в) перечневые;
г) моногамные.
3 . Какой вид таблицы применяется для оформления группировки по двум признакам
взятым в их сочетании:
а) простой;
б) групповой;
в) комбинационный.
6 Вариант
1. К какому виду по временному фактору относятся показатель «Объем производства
товаров и услуг»?
а) моментный;
б) интервальный.
2. «Общий коэффициент рождаемости» – относительный показатель:
а) динамики;
б) структуры;
в) координации;
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г) интенсивности;
д) сравнения.
3. Показатель «Соотношение собственных и заемных средств предприятия» называется
относительной величиной:
а) динамики;
б) структуры;
в) координации;
г) интенсивности;
д) сравнения.
7 Вариант
1. Коэффициент детерминации представляет собой долю:
а) межгрупповой дисперсии в общей
б) межгрупповой дисперсии в остаточной
в) дисперсии теоретических значений в общей дисперсии
2. Ряд динамики характеризует:
а) изменение характеристики совокупности в пространстве;
б) изменение характеристики совокупности во времени;
в) структуру совокупности по какому-либо признаку.
3. Может ли темп роста быть отрицательной величиной?
а) не может;
б) может, в случае снижения показателя.
8 Вариант
1. Под выборочным наблюдением понимают:
а) обследование наиболее крупных единиц изучаемой совокупности
б) сплошное наблюдение всех единиц совокупности
в) несплошное наблюдение части единиц совокупности, отобранных случайным способом
г) несплошное наблюдение части единиц совокупности
2. Выборочный метод наблюдения основан на:
а) случайном отборе единиц совокупности;
б) обследовании самых существенных единиц совокупности;
в) обследовании отдельных единиц совокупности, обычно представителей какихлибо новых типов явлений;
г) изучении всех единиц совокупности.
3. Агрегатный индекс цен Паше строится:
а) с весами текущего периода;
б) с весами базисного периода;
в) без использования весов;
г) нет правильного ответа
9 Вариант
1.Что является объектом наблюдения при проведении переписи населения?
а) человек;
б) домохозяйство;
в) постоянное население;
г) все население страны;
д) опрашиваемые граждане страны.
2.Коэффициент роста населения менее единицы:
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а) численность населения растет;
б) численность населения сокращается;
в) численность населения остается на прежнем уровне
3. «Экономически активное население» - это:
а) трудовые ресурсы;
б) население в трудоспособном возрасте;
в) занятые
г) занятые и безработные.
10 Вариант
1. Уровень экономически активного населения определяется как отношение численности
экономически активного населения:
а) к средней численности населения;
б) к занятому населению.
2. Уровень безработицы определяется как отношение численности безработных:
а) к общей численности населения;
б) к численности экономически активного населения;
в) к численности занятых.
3.Укажите, какие показатели характеризуют оборачиваемость оборотных средств:
а) длительность одного оборота;
б) материалоемкость;
в) коэффициент ликвидности;
г) фондоемкость;
3.4 Зачетно-экзаменационные материалы для промежуточной и
итоговой аттестации
Вопросы для подготовки к зачету
1. Предмет, методы, цель и задачи статистики.
2. Понятие статистического наблюдения, его основные этапы. Программа
статистического наблюдения.
3. Виды и формы статистического наблюдения.
4. Способы проведения статистического наблюдения.
5. Время в статистических исследованиях. Контроль данных, полученных в результате
наблюдения.
6. Понятие сводки, виды сводки.
7. Понятие группировки. Виды группировок.
8. Понятие интервала группировки. Виды интервалов.
9. Определение величины интервала группировки. Правило «закрытия» открытых
интервалов.
10. Методика построения аналитической группировки.
11. Понятие рядов распределения и их графическое изображение
12. Понятие статистических таблиц и их структура. Правила построения и анализа
статистических таблиц.
13. Виды статистических таблиц по подлежащему и сказуемому.
14. Понятие относительных величин. Относительные величины планового задания,
выполнения плана, динамики, их взаимосвязь.
15. Относительные
величины
структуры,
координации, интенсивности и
сравнения.
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16. Понятие средних величин. Основные положения теории средних величин.
17. Средняя арифметическая простая и взвешенная. Расчёт средней арифметической
интервального ряда распределения.
18. Расчёт средней арифметической из групповых средних и из относительных величин.
19. Свойства
средней
арифметической. Расчет средней арифметической способом
«моментов».
20. Средняя гармоническая простая и взвешенная.
21. Средняя геометрическая и средняя хронологическая.
22. Средняя квадратическая. Взаимосвязь степенных средних .
23. Понятие моды. Расчёт моды для дискретного и интервального рядов распределения.
24. Понятие медианы. Расчёт медианы для дискретного и интервального рядов
распределения.
25. Понятие вариации. Среднее линейное отклонение и размах вариации.
26. Понятие дисперсии. Способы определения дисперсии и ее свойства.
27. Среднее квадратическое отклонение и коэффициент вариации. Понятие и способ
определения.
28. Межгрупповая, средняя из внутригрупповых и общая дисперсии. Правило сложения
дисперсий.
29. Коэффициент детерминации и эмпирическое корреляционное отношение. Дисперсия
альтернативного признака.
30. Понятие корреляционной зависимости. Основные этапы корреляционного
исследования.
31. Способы определения формы связи между факторным и результативным
признаками.
32. Виды парных корреляционных зависимостей. Построение уравнения парной
линейной корреляционной зависимости.
33. Понятие
множественной
корреляции. Парная
линейная множественная
зависимость.
34. Показатели измерения тесноты связи.
35. Показатели оценки качества
корреляционного
уравнения. Коэффициент
эластичности. Критерии Стьюдента.
36. Значение корреляционно - регрессионного анализа
для статистического
прогнозирования.
37. Понятие динамических рядов и их виды. Сопоставимость рядов динамики.
38. Темпы роста и прироста, абсолютный прирост.
39. Среднегодовые темпы роста и прироста. Средний уровень динамического ряда,
абсолютное содержание 1% прироста.
40. Приведение динамических рядов к одному основанию. Метод скользящей средней.
41. Интерполяция, экстраполяция и аналитический
метод выравнивания рядов
динамики.
42. Изучение сезонных колебаний.
43. Понятие индексов. Значение индексов, в экономических исследованиях.
44. Индивидуальные и общие индексы. Правило выбора «весов».
45. Цепные и базисные индексы.
46. Средневзвешенный арифметический индекс.
47. Средневзвешенный гармонический индекс.
48. Понятие индексов постоянного, переменного состава и структурных сдвигов;
их взаимосвязь и экономический смысл.
49. Определение абсолютного прироста обобщающего показателя за счёт отдельных
факторов индексным методом.
50. Индексный анализ сложных экономических явлений.
51. Понятие выборочного наблюдения,
его
значение
в статистических
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исследованиях.
52. Виды и схемы отбора единиц в выборочную совокупность.
53. Вычисление ошибок выборочного наблюдения для собственно-случайного и
механического отбора.
54. Вычисление ошибок выборочного наблюдения для типического и серийного отбора.
55. Распространение результатов выборочного наблюдения на генеральную совокупность.
Определение необходимой численности выборки.
56. Понятие малой выборки.
Вопросы для подготовки к экзамену
1. Предмет, методы, цель и задачи статистики.
2. Понятие статистического наблюдения, его основные этапы. Программа
статистического наблюдения.
3. Виды и формы статистического наблюдения.
4. Понятие сводки, виды сводки.
5. Понятие группировки. Виды группировок.
6. Понятие интервала группировки. Виды интервалов. Определение величины интервала
группировки. Правило «закрытия» открытых интервалов.
7. Понятие рядов распределения и их графическое изображение
8. Понятие статистических таблиц и их структура. Правила построения и анализа
статистических таблиц. Виды статистических таблиц по подлежащему и сказуемому.
9. Понятие относительных величин. Относительные величины планового задания,
выполнения плана, динамики, их взаимосвязь.
10. Относительные
величины
структуры,
координации, интенсивности и
сравнения.
11. Понятие средних величин. Основные положения теории средних величин.
12. Средняя арифметическая простая и взвешенная. Расчёт средней арифметической
интервального ряда распределения.
13. Расчёт средней арифметической из групповых средних и из относительных величин.
14. Свойства
средней
арифметической. Расчет средней арифметической способом
«моментов».
15. Средняя гармоническая простая и взвешенная. Средняя геометрическая и средняя
хронологическая.
16. Средняя квадратическая. Взаимосвязь степенных средних .
17. Понятие моды. Расчёт моды для дискретного и интервального рядов распределения.
18. Понятие медианы. Расчёт медианы для дискретного и интервального рядов
распределения.
19. Понятие вариации. Среднее линейное отклонение и размах вариации.
20. Понятие дисперсии. Способы определения дисперсии и ее свойства.
Система показателей социально-экономической статистики.
21. Понятие динамических рядов и их виды. Сопоставимость рядов динамики.
22. Темпы роста и прироста, абсолютный прирост.
23. Среднегодовые темпы роста и прироста. Средний уровень динамического ряда,
абсолютное содержание 1% прироста.
24. Приведение динамических рядов к одному основанию. Метод скользящей средней.
25. Понятие индексов. Значение индексов, в экономических исследованиях.
26. Индивидуальные и общие индексы. Правило выбора «весов». Цепные и базисные
индексы.
27. Средневзвешенный арифметический индекс. Средневзвешенный гармонический
индекс.
56

28. Понятие индексов постоянного, переменного состава и структурных сдвигов;
их взаимосвязь и экономический смысл.
29. Понятие и состав национального богатства.
30. Классификация элементов национального богатства.
31. Статистика основных фондов. Понятие. Классификация. Источники информации.
32. Категории денежной оценки основных фондов. Балансы основных фондов по полной
первоначальной и остаточной стоимости.
33. Показатели состояния и использования основных фондов.
34. Статистика оборотных фондов. Понятие. Классификация. Показатели
оборачиваемости и использования оборотных фондов.
35. Статистика совокупного общественного продукта. Методы расчета валового
внутреннего продукта и валового национального дохода (продукта).
36. Методы определения объемов продукции и услуг.
37. Категории денежной оценки продукции. Определение и расчет товарной и
реализованной продукции.
38. Категории денежной оценки продукции. Определение и расчет товарной и
валовой продукции.
39. Основные понятия статистики населения. Значение и задачи статистики
населения. Источники статистических сведений о численности и структуре
населения.
40. Показатели численности и прироста (убыли) населения.
41. Показатели естественного движения населения (абсолютные и
относительные).
42. Показатели миграции населения (абсолютные и относительные).
43. Методы определения перспективной численности населения.
44. Содержание и задачи рынка труда.
45. Статистика занятости и безработицы.
46. Показатели движения рабочей силы.
47. Определение численности и состава занятых лиц.
48.Рабочее время и его использование.
49. Статистика заработной платы.
50. Статистика производительности труда.
51. Сущность и состав издержек производства и обращения продукции.
52. Классификация издержек производства и обращения продукции (работ, услуг).
53. Оценка уровня и динамики себестоимости продукции (работ, услуг) на предприятии.
54. Показатели издержек обращения продукции (работ, услуг).
55.Система показателей уровня жизни населения.
56.Статистика доходов домашних хозяйств. Показатели доходов и их использование в
оценке уровня жизни населения.
57. Статистика расходов домашних хозяйств и потребления материальных благ и услуг.
Показатели потребления.
58.Показатели накопленного имущества и обеспеченности населения жильем.
59. Методы изучения дифференциации доходов населения, уровня и границ
бедности.
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4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций.
4.1 Методические рекомендации к сдаче экзамена.
Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса и консультирования
студентов, по результатам выполнения практических заданий и самостоятельных работ.
Основной задачей промежуточной аттестации является повышение качества и
прочности знаний обучающихся, приобретение и развитие навыков самостоятельной
работы, укреплению обратной связи между преподавателем и обучающимся.
Промежуточная аттестация осуществляется

самостоятельно

преподавателем,

ведущим практические (семинарские) занятия, в рамках учебной нагрузки.
Основными формами текущего контроля знаний являются:
- обсуждение вынесенных в планах занятий вопросов тем и контрольных вопросов;
- решение задач, тестов и их обсуждение с точки зрения умения формулировать
выводы, вносить рекомендации и принимать адекватные решения;
- выполнение контрольных заданий и обсуждение результатов;
- участие в дискуссии по проблемным темам дисциплины и оценка качества
анализа проведенной научно-исследовательской работы;
- написание рефератов;
Итоговая аттестация проводится в форме экзамена.
Экзамен

служит формой оценки уровня освоения обучающими учебного

материала и может проводиться как в форме устного опроса, так и в форме тестирования.
Зачет и экзамен по дисциплине могут приниматься в течение семестра на основе
результатов

текущего

контроля

освоения

материала,

предусмотренного

Рабочей

программой дисциплины и фондом оценочных средств. Результат оценки указан в
таблице «Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций» данного
фонда оценочных средств.
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