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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ СТАТИСТИКА
1.1. Область применения программы
Рабочая программа
учебной
дисциплины является частью
основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 38.02.01
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы.
Дисциплина является общепрофессиональной и входит в состав профессионального
цикла

компетенции

Код

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:

ОК 01

Формулировка

Знания, умения

компетенции

Выбирать способы Умения: распознавать задачу и/или проблему в
решения

задач профессиональном и/или социальном контексте;

профессиональной

анализировать задачу и/или проблему и выделять её

деятельности,

составные части; определять этапы решения задачи;

применительно

к выявлять

и

эффективно

искать

информацию,

различным

необходимую для решения задачи и/или проблемы;

контекстам

составить план действия; определить необходимые
ресурсы;
владеть

актуальными

методами

работы

в

профессиональной и смежных сферах; реализовать
составленный

план;

оценивать

результат

и

последствия своих действий (самостоятельно или с
помощью наставника)
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Знания:

актуальный

социальный

контекст,

профессиональный
в

котором

и

приходится

работать и жить; основные источники информации
и ресурсы для решения задач и проблем в
профессиональном и/или социальном контексте;
алгоритмы выполнения работ в профессиональной и
смежных

областях;

методы

работы

в

профессиональной и смежных сферах; структуру
плана

для

решения

задач;

результатов

решения

задач

порядок

оценки

профессиональной

деятельности
ОК 02

Осуществлять
поиск,

анализ

Умения:

определять

для

поиска

и информации; определять необходимые источники

интерпретацию

информации;

информации,

структурировать

необходимой

задачи

для выделять

планировать

процесс

получаемую

наиболее

поиска;

информацию;

значимое

в

перечне

выполнения задач информации; оценивать практическую значимость
профессиональной

результатов поиска; оформлять результаты поиска

деятельности

Знания:

номенклатура

источников

применяемых

деятельности;
информации;

информационных
в

приемы
формат

профессиональной
структурирования

оформления

результатов

поиска информации
ОК 03

Планировать

и Умения: определять актуальность нормативно-

реализовывать

правовой

собственное

деятельности; применять современную научную

профессиональное

профессиональную терминологию; определять и

и

документации

личностное выстраивать

развитие.

траектории

в

профессиональной

профессионального

развития и самообразования
Знания:

содержание

актуальной

нормативно-

правовой документации; современная научная и
профессиональная
траектории

терминология;

профессионального

возможные
развития

и

самообразования
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ОК 04

Работать

в Умения: организовывать работу коллектива и

коллективе

и команды;

взаимодействовать

с

коллегами,

команде,

руководством, клиентами в ходе профессиональной

эффективно

деятельности

взаимодействовать

Знания: психологические основы деятельности

с

коллегами, коллектива,

руководством,

психологические

особенности

личности; основы проектной деятельности

клиентами.
ОК 05

Осуществлять
устную

Умения:

грамотно

и оформлять

письменную

излагать

документы

по

свои

мысли

и

профессиональной

тематике на государственном языке, проявлять

коммуникацию на толерантность в рабочем коллективе
государственном
языке

с

Знания: особенности социального и культурного

учетом контекста; правила оформления документов и

особенностей
социального

построения устных сообщений.
и

культурного
контекста.
ОК 06

ОК 07

Проявлять
гражданскопатриотическую
позицию,
демонстрировать
осознанное
поведение
на
основе
традиционных
общечеловеческих
ценностей,
применять
стандарты
антикоррупционно
го поведения
Содействовать

Умения: описывать значимость своей профессии

сохранению

безопасности;

окружающей

ресурсосбережения в рамках профессиональной

среды,

деятельности по профессии (специальности)

(специальности);

применять

стандарты

антикоррупционного поведения.
Знания:

сущность

гражданско-патриотической

позиции, общечеловеческих ценностей; значимость
профессиональной

деятельности

по

профессии

(специальности); стандарты антикоррупционного
поведения и последствия его нарушения.

Умения:

соблюдать

нормы

определять

экологической
направления
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ресурсосбережени
ю,

Знания: правила экологической безопасности при

эффективно ведении профессиональной деятельности; основные

действовать

в ресурсы,

чрезвычайных

задействованные

в

профессиональной

деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения

ситуациях.
ОК 08

Использовать

Умения:

средства

оздоровительную

физической

здоровья,

культуры

использовать

физкультурно-

деятельность

достижения

для

укрепления

жизненных

и

для профессиональных целей; применять рациональные

сохранения

и приемы двигательных функций в профессиональной

укрепления
здоровья

деятельности;

пользоваться

средствами

в профилактики перенапряжения характерными для

процессе

данной профессии (специальности)

профессиональной

Знания:

роль

физической

культуры

в

деятельности

и общекультурном, профессиональном и социальном

поддержания

развитии человека; основы здорового образа жизни;

необходимого

условия профессиональной деятельности и зоны

уровня физической риска
подготовленности.

физического

(специальности);

здоровья

для

средства

профессии

профилактики

перенапряжения
ОК 09

Использовать

Умения: применять средства информационных

информационные

технологий для решения профессиональных задач;

технологии

в использовать

профессиональной

обеспечение

деятельности

Знания:

современное

современные

информатизации;
программное

программное

средства

порядок

обеспечение

их
в

и

устройства

применения

и

профессиональной

деятельности
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ОК 10

Пользоваться

Умения:

понимать

общий

смысл

четко

профессиональной

произнесенных высказываний на известные темы

документацией на (профессиональные и бытовые), понимать тексты на
государственном и базовые профессиональные темы; участвовать в
иностранных

диалогах на знакомые общие и профессиональные

языках.

темы; строить простые высказывания о себе и о
своей

профессиональной

деятельности;

кратко

обосновывать и объяснить свои действия (текущие
и

планируемые);

сообщения

на

писать

простые

знакомые

или

связные

интересующие

профессиональные темы
Знания: правила построения простых и сложных
предложений на профессиональные темы; основные
общеупотребительные

глаголы

(бытовая

и

профессиональная лексика); лексический минимум,
относящийся к описанию предметов, средств и
процессов

профессиональной

деятельности;

особенности произношения; правила чтения текстов
профессиональной направленности
ОК 11

Использовать
знания

Умения:

выявлять

достоинства

и

недостатки

по коммерческой идеи; презентовать идеи открытия

финансовой

собственного

дела

грамотности,

деятельности; оформлять бизнес-план; рассчитывать

планировать

размеры

предпринимательс

кредитования;

выплат

по

в

профессиональной

процентным

определять

ставкам

инвестиционную

кую деятельность привлекательность коммерческих идей в рамках
в

профессиональной

деятельности;

профессиональной

бизнес-идею;

определять

сфере.

финансирования
Знания:

основы

презентовать
источники

предпринимательской

деятельности; основы финансовой грамотности;
правила

разработки

бизнес-планов;

порядок

выстраивания презентации; кредитные банковские
продукты
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Объем часов
Объем часов
Вид учебной работы
Очная форма
Заочная форма
Объем образовательной программы
48
48
учебной дисциплины
в том числе:
теоретическое обучение

24

6

практические занятия

10

4

Самостоятельная работа
Промежуточная аттестация

14
38
Дифференцированный Дифференцированный
зачет
зачет
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины СТАТИСТИКА
Наименование
разделов и тем
1
Тема 1.1.
Сущность статистики
как науки.
Тема 1.2. Принципы
организации
государственной
статистики

Тема 1.3
Этапы проведения и
программа
статистического
наблюдения

Тема 1.4 Организация
статистического
наблюдения

Тема 1.5 Сводка,
группировка и ряды
распределения в
статистике, способы
наглядного
представления
статистических данных

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены)
2
Модуль 1. Основы общей статистики
Содержание учебного материала
Предмет, метод и задачи статистики. Основные формы и виды статистической отчетности

Объем часов
Очная форма
3
36
2

Объем часов
Заочная форма
4
36
2

Содержание учебного материала
Задачи и принципы организации гос. Статистики в РФ.
Современные тенденции в развитии статистического учета

2

Самостоятельная работа обучающихся
1Решение задач на виды и способы группировок.
Содержание учебного материала
Формы и виды статистического наблюдения.
Ошибки статистического наблюдения и контроль

2

2

2

2

Практические занятия
1.Определение объекта и единицы наблюдения; разработка формуляра и программы
обследования.
Самостоятельная работа обучающихся
1. .Определение целей и задач статистического наблюдения,
2.Составление плана статистического наблюдения и разработка статистического
инструментария (анкет, опросных листов).
Содержание учебного материала
Методы статистического наблюдения. Определение способов статистического наблюдения и
объема исследования.

2

2

2
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Самостоятельная работа обучающихся
1.
Оформление результатов исследования

2

Содержание учебного материала
Статистическая сводка. Программа статистической сводки. Результаты сводки
Виды группировок. Порядок и способы построения группировки.
Статистические таблицы, виды статистических таблиц.
Правила построения статистических таблиц. Структурный и содержательный анализ
статистических таблиц. Статистические графики, элементы статистического графика. Виды
графиков
Практические занятия
1 Построение и анализ таблиц и графиков
Самостоятельная работа обучающихся
1. Подготовка докладов по темам:

4

4

4

2
2

2
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Тема 2.1.
Классификация
статистических
показателей

Тема 2.2. Средние
величины и показатели
вариации в статистике

Тема 3.1. Ряды
динамики и индексы

Виды группировок. Особенности построения группировок по атрибутивным и количественным
признакам. Способы графического изображения рядов распределения
Решение и анализ задач на построение группировок
Содержание учебного материала
Индивидуальные и сводные абсолютные величины.
Относительные величины динамики, выполнения плана, планового задания, структуры,
координации, интенсивности и наглядности.
Практические занятия
1. Определение относительных показателей и анализ полученных результатов
Самостоятельная работа обучающихся
1 Решение задач на определение относительных величин
Содержание учебного материала
Понятие и виды средних величин. Средняя арифметическая и ее свойства. Средняя
гармоническая, средняя геометрическая, средняя квадратическая. Структурные средние: мода,
медиана.
Практические занятия
1.Определение среднего уровня изучаемого явления и анализ полученных результатов.
2. Решение задач на определение моды и медианы графическим и аналитическим способами
Самостоятельная работа обучающихся
1.Решение задач на определение средних величин
Модуль 2. Ряды динамики и индексы
Содержание учебного материала
Ряды динамики, их виды. Показатели динамического ряда, их анализ
Методы анализа основной тенденции в рядах динамики. Понятие и модели сезонных
колебаний. Понятие и классификация индексов. Расчет индивидуальных и сводных индексов.
Индексный анализ
Практические занятия
1. 1.Анализ динамики изучаемого явления. Применение различных методов для выявления
основной тенденции развития явления в рядах динамики. Анализ сезонности. Расчет и анализ
индексов
Самостоятельная работа обучающихся
1. 1.Решение и анализ задач на определение показателей динамического ряда; на применение
различных методов выявления тенденции развития явления в ряде динамики; на выявление
наличия сезонной неравномерности в исследуемом явлении. Решение задач на расчет и анализ
индексов
Промежуточная аттестация
Всего:

2

2
1

6

2

2

1

10

12
6

12
2

2

2

4

8

Дифференцированный зачет
48
48

.
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3.

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины происходит в кабинете Статистики, который
предназначен для проведения теоретических и практических занятий по дисциплине.
Оборудование учебного кабинета:

посадочные места по количеству обучающихся;

рабочее место преподавателя;

технические средства обучения: мультимедийный комплекс (проектор,
экран), ноутбук, колонки.

наглядные пособия
Помещение для самостоятельной работы:



посадочные места по количеству обучающихся;
компьютеры с установленным лицензионным ПО:
Acrobat Reader DC (Свободное ПО);
Chrome (Бесплатное ПО);
Flash Player (Свободное ПО);
Java (Бесплатное ПО);
K-Lite Codec Pack (Бесплатное ПО);
media player (Бесплатное ПО);
WinRar (Сетевая лицензия);
Антивирус Касперского (Сетевые лицензии)
Справочная правовая система «Консультант Плюс»

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основные источники
1.

Ловцов, Д.А. Основы статистики / Д.А. Ловцов, М.В. Богданова,

Л.С. Паршинцева; ред. Д.А. Ловцов; Российский государственный университет
правосудия. – Москва: РГУП, 2017. – 160 с.: схем., табл. –Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560884
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2. Беляева, М. В. Статистика: учебное пособие: [12+] / М. В. Беляева, Т. А. Сушкова;
науч. ред. Е. В. Асмолова. – Воронеж: Воронежский государственный университет
инженерных технологий, 2018. – 165 с. – Режим доступа: по подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=601380

Дополнительные источники:
1. Годин, А.М. Статистика: учебник / А.М. Годин. – 11-е изд. – Москва: Дашков и
К°, 2018. – 412 с.: ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке.
– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573432
2. Замедлина, Е.А. Статистика: шпаргалка: [16+] / Е.А. Замедлина, Л.М. Неганова;
Научная книга. – 2-е изд. – Саратов: Научная книга, 2020. – 48 с.: табл. – Режим доступа:
по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=578604
Базы данных и/или Интернет-ресурсы:
1. https://rosstat.gov.ru Федеральная служба государственной статистики
2.

http://www.edu.ru/

Библиотека

федерального

портала

«РОССИЙСКОЕ

ОБРАЗОВАНИЕ»
3. http://www.consultant.ru Справочная правовая система «Консультант Плюс»
Официальные, справочно-библиографические и периодические издания:
1.

Российская газета: общественно-политическая газета / гл. ред. В.А. Фронин;

учред. Правительство Российской Федерации. - М.: Российская газета, 2021
2.

Российская газета - Неделя: общественно-политическая газета / гл. ред. В.А.

Фронин; учред. Правительство Российской Федерации. - М.: Российская газета, 2020, 2021
3.

Среднее профессиональное образование: ежемесячный теоретический и

научно-методический журнал/гл. ред. А.А. Скамницкий/ООО "АЛМАКС", Москва/2020. № 1-12, 2021. - № 1-8
4.

Вузовский Вестник: российская информационно-аналитическая газета

ректоров,проректоров,преподавателей,аспирантов,студентов,абитуриентов / гл.ред.
Андрей Шолохов; учред..ООО "ЮниВестМедиа".- М.:ООО "ЮниВестМедиа", 2020, 2021
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.
Результаты обучения
В
результате
освоения
дисциплины
обучающийся
должен знать:
предмет,
метод
и
задачи
статистики;
общие основы статистической
науки;
принципы
организации
государственной статистики;
современные
тенденции
развития статистического учета;
основные
способы
сбора,
обработки, анализа и наглядного
представления информации;
основные
формы
и
виды
действующей
статистической
отчетности;
технику расчета статистических
показателей, характеризующих
социально-экономические
явления.

Критерии оценки
распознавание
алгоритмов
выполнения
работ
в
профессиональной и смежных
областях; определение методов
работы в профессиональной и
смежных
сферах;
выбор
определение
оптимальной
структуры плана для решения
задач; понимание порядка оценки
результатов
решения
задач
профессиональной деятельности;
выбор
наиболее
оптимальных
источников
информации
и
ресурсов для решения задач и
проблем в профессиональном и/или
социальном
контексте;
ориентирование
в
актуальной
нормативно-правовой
документации;
современной
научной
и
профессиональной
терминологии;
понимание
психологических
основ
деятельности
коллектива,
психологических
особенностей
личности;
владение
знаниями
основ работы с документами,
подготовки устных и письменных
сообщений;
знание
основ
компьютерной грамотности; знание
правил написания и произношения
слов, в т.ч. и профессиональной
лексики.
В
результате
освоения владение актуальными методами
дисциплины
обучающийся работы в профессиональной и
должен уметь:
смежных сферах; эффективное
собирать и регистрировать
выявление и поиск информации,
статистическую информацию;
составление оптимального плана
проводить первичную обработку действий, анализ необходимых для
и контроль материалов
выполнения задания, ресурсов;
наблюдения;
осуществление исследовательской
выполнять расчеты
деятельности,
приводящей
к
статистических показателей и
оптимальному
результату;
формулировать основные
демонстрация гибкости в общении
выводы;
с
коллегами,
руководством,
осуществлять
комплексный подчиненными и заказчиками;

Методы оценки
Оценка
результатов
выполнения
практических
работ.
Оценка
выполнения
самостоятельных
работ.
Тест.
Устный опрос.
Письменный
опрос.

Оценка
результатов
выполнения
практических
работ.
Оценка
выполнения
самостоятельных
работ.
Тест.
Устный опрос.
Письменный
опрос.
13

анализ изучаемых социальноэкономических
явлений
и
процессов, в том числе с
использованием
средств
вычислительной техники.

применение
средств
информационных технологий для
решения профессиональных задач;
эффективное
использование
современного
программного
обеспечения; кратко и четко
формулировать
свои
мысли,
излагать
их
доступным
для
понимания способом.

Фонды оценочных средств.
Типовые проверочные задания для оценки освоения темы «Предмет, метод, задачи и
организация статистики» (пример)
1. Назовите основные этапы в эволюции смыслового содержания термина «Статистика».
2. Укажите, как именуется работник, для которого сбор статистических данных является
родом профессиональной деятельности.
3. Назовите в качестве примера сферы социально-экономической жизни общества,
изучаемые статистикой.
4. Сформулируйте определение статистики как науки и дайте ему соответствующее
обоснование.
5. Дайте характеристику основным чертам определения предмета статистики:
а) почему статистика является общественной наукой?
б) почему статистика изучает количественную сторону общественных явлений в связи с
их качественным содержанием?
в) почему статистика изучает массовые явления?
г) почему каждое статистическое исследование должно опираться на изучение всех
относящихся к данному вопросу фактов?
6. К каким видам (количественным или атрибутивным) относятся следующие признаки:
а) количество работников на фирме;
б) родственные связи членов семьи;
в) пол и возраст человека;
г) социальное положение вкладчика в Сбербанк;
д) этажность жилых помещений;
е) количество детей в семье;
ж) розничный товарооборот торговых объединений.
7. Укажите, какие совокупности можно выделить в высшем учебном заведении для
статистического изучения?
8. Укажите, какие можно выделить статистические совокупности кредитных учреждений;
сферы потребительского рынка; крестьянских хозяйств; строительного производства.
9. Какими количественными и атрибутивными признаками можно охарактеризовать
совокупность студентов вуза?
10. Исследуется совокупность коммерческих банков Москвы. Какими количественными и
качественными признаками можно ее охарактеризовать?
11. Назовите наиболее существенные варьирующие признаки, характеризующие
студенческую группу.
12. Назовите основные факторные признаки, определяющие вариацию успеваемости
студентов.
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13. Назовите варьирующие и неварьирующие признаки, характеризующие людей;
фермерские хозяйства; автомобильный транспорт.
14. Назовите группы предприятий по формам собственности.
15. Какими признаками - прерывными или непрерывными - являются:
а) численность населения страны;
б) количество браков и разводов;
в) производство продукции легкой промышленности в стоимостном выражении;
г) капитальные вложения в стоимостном выражении;
д) процент выполнения плана реализованной продукции;
е) число посадочных мест в самолете;
ж) урожайность зерновых культур в центнерах с 1 га.
16. К каким видам (качественным или количественным) относятся следующие признаки:
а) тарифный разряд рабочего;
б) балл успеваемости;
в) форма собственности;
г) вид школы (начальная, неполная средняя и т. д.);
д) национальность;
е) состояние в браке.
17. Назовите общественные группы населения по источникам средств существования.
18. Какими показателями можно охарактеризовать совокупность жителей города?
19. Приведите перечень показателей, которыми можно при статистическом обследовании
полно охарактеризовать следующие явления:
а) население;
б) потребительский рынок;
в) промышленность;
г) транспорт и связь.
Для этой цели используйте ежемесячный журнал Госкомстата России «Статистическое
обозрение» или статистические ежегодники Госкомстата России, или интернет-источники.
20. Найдите соответствующие данные и сравните половой состав населения России по
данным переписей населения 1970, 1979, 1989 и 2002 гг. Какие выводы на основании
этого сравнения можно сделать о половой структуре населения России и тенденциях ее
изменения?
21. Приведите примеры статистических показателей по качественным и количественным
признакам, а также прерывным и непрерывным количественным признакам. Для этой
цели используйте статистические ежегодники Госкомстата России и интернет-источники.
22. Используя статистические сборники или интернет-источники выпишите, данные,
характеризующие структуру:
а) поголовья скота по категориям хозяйств;
б) использования денежных доходов населения;
в) производственных инвестиций по отраслям экономики.
23. По статистическим сборникам Госкомстата России или интернет-источникам
выпишите данные, характеризующие динамику за четыре-пять лет:
а) численности населения;
б) производства отдельных видов продовольственных товаров;
в) экспорта и импорта;
г) курса доллара США и индекса потребительских цен на товары и платные услуги.
24. Каким путем можно установить закономерное соотношение между числом
рождающихся мальчиков и девочек? На действие какого закона надо при этом опираться?
25. Назовите, какие понятия, категории и методы излагаются в отрасли статистической
науки - общей теории статистики.
26. Назовите, что изучает экономическая статистика. Какие отрасли экономической
статистики вы знаете?
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27. Укажите, чем объясняется разделение статистической науки на отдельные отрасли и
почему изучение статистической науки начинается с общей теории статистики?
28. Перечислите специфические методы, присущие статистическому исследованию.
29. Какие вы знаете статистические сборники, издающиеся в России?
30. Назовите, какие принципы положены в основу организации статистической
службы в России?
31. Опишите структуру органов государственной статистики на современном этапе
3.2.2 Типовые проверочные задания для оценки освоения темы «Статистическое
наблюдение»
1. Сформулируйте определение объекта наблюдения:
а) переписи почтовых отделений связи;
б) переписи торговых предприятий;
в) переписи научных учреждений;
г) переписи коммерческих банков;
д) переписи больниц, поликлиник и других учреждений здравоохранения;
е) переписи школ;
ж) обследование организаций о составе затрат на рабочую силу.
2 Составьте перечень наиболее существенных признаков следующих единиц
статистического наблюдения:
а) фермерское хозяйство;
б) жилой дом (для жилищной переписи);
в) вуз;
г) библиотека;
д) театр;
е) совместное предприятие.
3. Какие вы наметите признаки, которые следует регистрировать при проведении:
а) обследования промышленной фирмы с целью изучения текучести рабочей силы;
б) обследования работы городского транспорта с целью изучения роли различных его
видов в перевозках пассажиров;
в) обследования студентов вуза с целью изучения бюджета времени.
4. Сформулируйте объект, единицу и цель наблюдения и разработайте программу
обследования:
а) детских садов;
б) фирм, выпускающих детское питание;
в) автозаправочных станций; гостиничного комплекса региона.
5. Сформулируйте вопросы для включения их в формуляр наблюдения по следующим
признакам объектов наблюдения:
а) количество работников на фирме;
б) численный состав семьи;
в) родственные связи членов семьи;
г) пол и возраст человека?
6. Сформулируйте вопросы программы наблюдения и составьте макет статистического
формуляра, а также краткую инструкцию к его заполнению для изучения зависимости
успеваемости от пола, возраста, семейного положения, жилищных условий и
общественной активности студента вуза при проведении специального статистического
обследования по состоянию на 1 февраля 2003 г. Укажите, к какому виду относится
данное наблюдение по времени, охвату и способу получения данных.
7. Торговая фирма «Партия» поручает вам разработать бланк анкетного опроса
покупателей с целью изучения контингента, посещающего фирму, удовлетворения их
спроса и затрат времени на приобретение необходимой аудио- и видеотехники. Укажите,
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к какому виду относится данное наблюдение по времени, охвату и способу получения
данных.
8. С целью изучения мнения студентов об организации учебного процесса колледжа, в
котором вы учитесь, необходимо провести специальное обследование. Требуется
определить:
а) объект и единицу наблюдения;
б) признаки, подлежащие регистрации;
в) вид и способ наблюдения;
г) разработать формуляр и написать краткую инструкцию к его заполнению;
д) составить организационный план обследования;
е) произвести наблюдение в вашей студенческой группе и результаты его представить в
виде таблиц.
9. Определите объект и единицу наблюдения единовременного обследования читателей
публичных библиотек. Разработайте программу и формуляр данного обследования.
10. Разработайте программу и формуляр единовременного обследования жилищных
условий студентов вузов своего города по состоянию на 01.01.2003 г., а также
организационный план этого наблюдения.
11. На оптовую торговую базу поступила партия товара. Для проверки его качества была
отобрана в случайном порядке десятая часть партии и путем тщательного осмотра каждой
единицы товара определялось и фиксировалось его качество. К какому виду наблюдения
(и по каким признакам) можно отнести это обследование партии товара?
12. Производится статистическое наблюдение. Ответы на вопросы формуляра наблюдения
записываются на основании документов, содержащих соответствующие сведения. Как
называется такого рода наблюдение?
13. Редакция журнала, желая выяснить мнение читателей о журнале и их пожелания по
его улучшению, разослала анкету с просьбой ответить на содержащиеся в ней вопросы и
возвратить ее в редакцию. Как называется в статистике такое наблюдение?
14. Необходимо провести единовременное обследование использования оборудования на
текстильных предприятиях. Каким из известных вам способом следовало бы
статистическим органам провести это обследование? Мотивируйте ваш выбор.
15. Определите место, время и органы проведения статистических наблюдений:
а) учета валютных операций коммерческих банков;
б) выборочного обследования бюджетов семей пенсионеров;
в) учета доходов граждан и источников их поступлений, который осуществляется
налоговыми инспекциями по итогам календарного года;
г) учета иммигрантов с целью выяснения их социально-демографического состава, цели
въезда и страны выезда.
16. С помощью логического контроля подвергните проверке следующие ответы на
вопросы переписного листа переписи населения:
а) фамилия, имя, отчество - Иванова Ирина Петровна;
б) пол - мужской;
в) возраст - 5 лет;
г) состоит ли в браке в настоящее время - да;
д) национальность - русская;
е) родной язык - русский;
ж) образование - среднее специальное;
з) место работы - детский сад;
и) занятие по этому месту работы - медицинская сестра.
В ответах на какие вопросы вероятнее всего произведены ошибочные записи? Можно ли
исправить какие-либо из них?
17. В одном из переписных листов переписи населения, имевшей критическим моментом
0 часов с 08 на 09 октября 2002 г., были произведены следующие записи:
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а) фамилия, имя, отчество - Петров Сергей Иванович;
б) пол - мужской;
в) возраст - 50 лет, родился в 4-м месяце 1925 г.;
г) состоит ли в браке в настоящее время - нет;
л) национальность - русский;
д) образование - среднее_
ж) место работы - ателье верхней одежды;
з) занятие по этому месту работы - бухгалтер общественная группа - рабочий.
Укажите, какие из ответов не согласуются между собой.
18. Проверьте с помощью счетного (арифметического) контроля следующие данные,
полученные из статистической отчетности о работе детского сада:
а) всего детей в детском саду - 133;
б) в том числе: в старших группах - 37, в средних группах - 43, в младших группах - 58;
в) из всего числа детей: мальчиков - 72, девочек - 66.
Если вы установили несоответствие между некоторыми числами, то считаете ли вы
достаточными основания для внесения соответствующей поправки?
19. Проверьте следующие данные о выручке от обслуживания населения предприятиями
связи района города и дайте наиболее вероятное объяснение несоответствия между
числами, которые вы обнаружили (тыс. руб.):
Всего выручка - 255
В том числе от:
продажи конвертов, марок,
открыток и других видов товаров - 150
подписки на периодические издания - 200
продажи газет и журналов - 45
20. В городское управление государственной статистики поступил от предприятия«Отчет
промышленного предприятия о выполнении плана по труду» за II квартал текущего года.
Все необходимые сведения о выполнении плана по труду в нем имеются, но нет подписей
соответствующих должностных лиц. Можно направить этот отчет в разработку или нет?
3.2ю3. Типовые тестовые задания для оценки освоения темы «Статистическое
наблюдение» (пример)
Вариант 1.
1 Статистическое наблюдение – это:
а) статистическая обработка первичных цифровых данных;
б) собирание, представление, анализ и интерпретация числовых данных.
2 Программа статистического наблюдения – это:
а) план статистического наблюдения;
б) перечень вопросов, на которые необходимо получить ответы в процессе
проведения наблюдения;
в) совокупность работ, которые необходимо провести в процессе наблюдения;
г) перечень ответов, получаемых в результате статистического наблюдения.
3 По времени регистрации фактов различают статистическое наблюдение:
а) прерывное;
б) непрерывное;
в) сплошное.
4 К видам несплошного наблюдения относятся:
а) выборочное;
б) основного массива;
в) монографическое;
г) документальное.
5 Непосредственным является наблюдение при котором регистраторы:
18

а) сами устанавливают учитываемые факты на основании документов или опроса
соответствующих лиц и сами заполняют формуляр наблюдения;
б) путем замера, взвешивания или подсчета устанавливают факты, подлежащие
регистрации и на этом основании производят записи в формуляре наблюдения;
в) раздают бланки наблюдения опрашиваемым, инструктируют их и затем собирают
заполненные самими опрашиваемыми формуляры наблюдения.
6 По времени регистрации фактов учет естественного движения населения (рождаемости
и смертности) ЗАГСами относится к наблюдению:
а) текущему;
б) единовременному;
в) периодическому;
г) монографическому.
7 Ошибками регистрации называются:
а) ошибки, возникающие в результате неправильного установления фактов или
неправильной их записи;
б) ошибки, возникающие в результате обследования части единиц изучае-мой
совокупности.
8 Случайные ошибки могут быть:
а) преднамеренными;
б) непреднамеренными.
9 Для выявления и устранения допущенных при регистрации ошибок может применяться
контроль собранного материала:
а) систематический, случайный;
б) арифметический, логический;
в) непрерывный, прерывный.
10 С помощью логического контроля установите, есть ли ошибки в записи ответов
переписного листа сплошной переписи:
1) Ф.И.О. – Цветков Е.И.;
2) пол – муж.;
3) возраст – 5 лет;
4) состояние в браке – женат;
5) образование – высшее
а) да б) нет.
Вариант 2.
1. К организационным формам статистического наблюдения относятся:
а) статистическая отчетность;
б) специально организованное статистическое наблюдение;
в) регистры наблюдения;
г) опрос.
2. Единица наблюдения может быть одновременно и единицей совокупности:
а) да;
б) нет.
3. Отметьте виды прерывного наблюдения:
а) периодическое;
б) единовременное;
в) основного массива;
г) монографическое.
4. Отметьте способы статистического наблюдения:
а) опрос;
б) текущий;
в) документальный;
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г) непосредственный.
5. По степени охвата единиц совокупности перепись населения стра-ны является
наблюдением:
а) сплошным;
б) выборочным;
в) монографическим;
г) основного массива.
6. Организационной формой наблюдения естественного движения населения
(рождаемости и смертности) является:
а) специально организованное наблюдение;
б) статистическая отчетность;
в) непосредственное наблюдение.
7. Ошибки репрезентативности свойственны:
а) выборочному наблюдению;
б) сплошному наблюдению.
8. Перепись населения проводилась в период с 10 по 16 октября 2002 года. Критическим
моментом было 00 часов в ночь с 8 на 9 октября 2002 года. Счетчик пришел в семью – 11
октября. В этой семье 10 октября умер человек. Как должен поступить счетчик?
а) не вносить сведения об умершем в переписной лист;
б) внести с пометкой о смерти;
в)внести без пометки о смерти.
9. Производится статистическое наблюдение. Ответы на вопросы формуляра наблюдения
записываются на основании документов, содержащих соответствующие сведения. Как
называется такого рода наблюдение?
а) непосредственное;
б) документальное;
в) опрос.
10. В случае, когда наблюдению подвергаются все без исключения единицы
совокупности, такое наблюдение называется:
а) монографическим;
б) основного массива;
в) выборочным;
г) сплошным.
Вариант 3.
1. Организационные вопросы статистического наблюдения включают определение:
а) места, времени, формы, вида, способа наблюдения;
б) цели, объекта, единицы и программы наблюдения.
2. Единицей совокупности при проведении переписи производственного оборудования в
промышленности является:
а) промышленное предприятие;
б) производственное оборудование;
в) единица производственного оборудования.
3. По полноте охвата единиц совокупности различают наблюдение:
а) несплошное;
б) периодическое;
в) сплошное;
г) единовременное.
4. Опрос, как способ статистического наблюдения может быть:
а) экспедиционным;
б) корреспондентским;
в) анкетным;
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г) саморегистрации;
д) монографическим.
5. По учету фактов во времени перепись населения является наблюдением:
а) единовременным;
б) периодическим;
в) текущим.
6. Инвентаризация товарно-материальных ценностей осуществляется способом
наблюдения:
а) непосредственным;
б) опроса;
в) документальным.
7. Ошибки регистрации могут быть:
а) случайные;
б) систематические;
в) арифметические;
г) логические.
8. Перепись населения проводилась в период с 10 по 16 октября 2002 года. Критическим
моментом было 00 часов в ночь с 8 на 9 октября 2002 года. Счетчик пришел в семью 15
октября и попал на свадьбу. Два часа назад молодожены вернулись из загса после
регистрации брака (до этого дня в зарегистрированном браке они нее состояли). Что
должен записать счетчик в ответ на вопрос : «Состоите ли Вы в браке в настоящее время»
о каждом из супругов?
а) состоит;
б) не состоит.
9. Вариация это:
а) изменение массовых явлений во времени;
б) изменение структуры статистической совокупности в пространстве;
в) изменение значений признака;
г) изменение состава совокупности.
10. Из перечисленных ниже к количественным признакам можно отнести:
а) семейное положение;
б) оборот реализации продукции на рынках города;
в) численность экономически активного населения страны;
г) образование.
11. Какой из перечисленных признаков является варьирующим:
а) цена одного килограмма товара;
б) температура кипения воды;
в) курс доллара;
г) скорость падения тела в пустоте.
3.2.4. Типовые профессиональные задачи для оценки усвоения темы
«Статистическое наблюдение»
Вариант 1
1. Предполагается провести перепись скота в хозяйствах населения. Какой способ и вид
наблюдения (по источнику сведений) вы предпочли бы для этой переписи? Мотивируйте
свой выбор.
2. Определите место, время и органы проведения статистического наблюдения учета
валютных операций коммерческих банков.
Вариант 2
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1. Необходимо провести единовременное обследование использования оборудования на
текстильных предприятиях. Каким из известных вам способом следовало бы
статистическим органам провести это обследование? Мотивируйте ваш выбор.
2. Определите место, время и органы проведения статистического наблюдения
выборочного обследования бюджетов семей пенсионеров.
Вариант 3
1. Определите место, время и органы проведения статистического наблюдения учета
доходов граждан и источников их поступлений, который осуществляется налоговыми
инспекциями по итогам календарного года;
2. Разработайте программу и формуляр единовременного обследования жилищных
условий студентов колледжа по состоянию на 01.09.2013 г., а также организационный
план этого наблюдения.
3.2.5. Типовые тестовые задания для оценки освоения темы «Сводка и группировка
статистических данных» (пример)
Вариант 1.
1. Какой метод используется на первом этапе экономико-статистического исследования:
а) сводка и группировка;
б) метод обобщающих показателей;
в) метод наблюдения.
2. Статистической группировкой называется:
а) собирание статистических данных по определенным объектам, группам,
подгруппам и т.д.;
б) расчленение изучаемой совокупности на части по существенным признакам;
в) систематизированное распределение явлений и объектов на группы, подгруппы,
классы, виды на основании их сходства и различия.
3. Расчленение разнородной совокупности на качественно однородные группы
производится при помощи группировок:
а) атрибутивных;
б) типологических;
в) структурных.
4. Для выявления влияния стажа работы рабочих предприятия на сте-пень выполнения
ими норм выработки построена группировка. Эта группиров-ка:
а) типологическая;
б) аналитическая;
в) структурная.
5. По количеству группировочных признаков различают группировки:
а) атрибутивные;
б) простые;
в) комбинированные.
6. Если группировочный признак изменяется неравномерно или в боль-ших пределах, то
применяются интервалы:
а) равные;
б) неравные;
в) непрерывные.
7. Вторичная группировка – это:
а) группировка по атрибутивным признакам;
б) расчленение совокупности на группы по существенным признакам;
в) группировка по непрерывным признакам;
г) образование новых групп на основании уже имеющейся группировки.
8. Ряды распределения состоят из двух элементов:
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а) уровня ряда и периода времени;
б) уровня ряда и частоты;
в) варианта и частоты.
9. Вариационные ряды бывают:
а) интервальные и дискретные;
б) интервальные и моментные;
в) прерывные и непрерывные.
10. Гистограмма применяется для графического изображения
а) дискретных рядов распределения;
б) интервальных рядов распределения;
в) ряда накопленных частот.
Вариант 2.
1. Сводка статистических материалов – это:
а) расчленение изучаемой совокупности на группы и подгруппы;
б) обобщение и систематизация первичных данных в целях получения обобщающих
характеристик изучаемого явления по ряду существующих для него признаков;
в) подсчет итогов по совокупности в целом и в разрезе групп и подгрупп и
изображение сгруппированных материалов в виде таблиц.
2. В зависимости от задач статистического исследования применяют группировки:
а) простые, комбинированные;
б) первичные, вторичные;
в) типологические, аналитические, структурные;
г) атрибутивные, количественные.
3. Группировка по формам собственности - это группировка:
а) структурная;
б) аналитическая;
в) типологическая.
4. Группировочный признак – это признак:
а) воздействующий на другие признаки;
б) испытывающий на себе влияние других;
в) положенный в основание группировки.
5. При проведении группировки под величиной интервала понимают:
а) разность между максимальным и минимальным значениями признака из
имеющихся в изучаемой совокупности значений:
б) разность между максимальным и минимальным значениями признака в каждой
группе;
в) разность между индивидуальными значениями признака и его средней величиной;
г) разность между верхними и нижними границами значений признака в смежных
группах.
6. Вопрос об определении интервалов возникает при группировке по признакам:
а) атрибутивным;
б) количественным;
в) альтернативным.
7. Ряд распределения характеризует:
а) изменение объемов изучаемых совокупностей в динамике;
б) упорядоченное распределение единиц изучаемых совокупностей по тем или иным
варьирующим признакам в статике;
в) изучаемые совокупности в целом и отдельные их части с помощью сис-темы
взаимосвязанных показателей.
8. Вариантами называются:
а) отдельные значения варьирующего признака;
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б) величины, показывающие сколько раз повторяется данное значение признака в
ряду распределения;
в) численности отдельных значений признака, выраженные в процентах к итогу.
9. Вариационными рядами распределения являются:
а) распределение рабочих по стажу работы;
б) распределение рабочих по возрасту;
в) распределение рабочих по уровню заработной платы.
10. Полигоном распределения изображается
а) интервальный ряд;
б) кумулятивный ряд;
в) дискретный ряд.
Вариант 3.
1. Сводка, в которой применяется статистическая группировка, является:
а) простой;
б) сложной;
в) комбинированной.
2. Расчленение однородной совокупности по величине варьирующего признака
производится при помощи группировок:
а) типологических;
б) структурных;
в) аналитических.
3. Группировка, выявляющая взаимосвязи между изучаемыми признака-ми называется:
а) типологической;
б) аналитической;
в) структурной.
4. По форме выражения группировочные признаки могут быть:
а) атрибутивные;
б) дискретные;
в) непрерывные;
г) количественные.
5. При группировке используются интервалы:
а) открытые, закрытые;
б) первичные, вторичные;
в) равные, неравные.
6. В зависимости от характера распределения единиц совокупности по непрерывному
признаку интервалы по своей величине бывают:
а) равными;
б) неравными.
7. Ряды распределения бывают:
а) вариационные;
б) атрибутивные;
в) интервальные;
г) моментные.
8. Объем ряда распределения представляет собой:
а) сумму значений признаков;
б) сумму частот ряда;
в) сумму уровней ряда.
9. Атрибутивными рядами распределения являются:
а) распределение населения по уровню образования;
б) распределение населения по средне душевому денежному доходу;
в) распределение населения по национальному составу.
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10. Для графического изображения вариационных рядов с неравными ин-тервалами
рассчитывается:
а) закономерность распределения;
б) плотность распределения;
в) частота распределения.
3.2.6. Типовые профессиональные задачи для оценки усвоения темы «Сводка и
группировка статистических данных»
Вариант 1
1. Имеются данные о размере семьи работников цеха (число человек в семье):
3, 4, 5 2. 3, 6,4, 2, 5, 4, 4, 2, 7, 3, 3, 6, 2. 3, 8, 5, 6, 7, 3, 4, 5, 4, 3, 3, 4, 2, 1, 3.
Постройте ряд распределения работников цеха по числу человек в семье. Определите вид
этого ряда и изобразите его графически.
2. Имеются следующие данные о возрастном составе группы студентов вечернего
отделения:
18, 38, 28, 29, 26, 38, 34, 22, 28, 30, 22, 23, 35, 33, 27, 24, 30, 32, 28, 25, 29, 26, 31, 24, 29, 27,
32, 25, 29, 20.
Построить ряд распределения, указать его вид и дать графическое изображение ряда.
3. Произвести перегруппировку данных об уровне выполнения норм выработки рабочими
двух цехов с целью получения сопоставимых показателей и их анализа.
Цех 1
Цех 2
Группы
Число рабочих
Группы
Число рабочих
рабочих по %
в % к итогу
рабочих по %
в % к итогу
выполнения
выполнения
норм
норм
выработки
выработки
До 90
2,0
До 100
9,0
90-100
8,0
100-120
40,0
100-110
40,0
120-150
25,0
110-120
25,0
150-180
15,0
120-150
20,0
180-200
7,0
150 и выше
5,0
200 и выше
4,0
Итого
100,0
Итого
100
Вариант 2
1. Имеются данные об успеваемости группы студентов п дисциплине «Статистика»:
3, 4, 5 2. 3, 4,4, 2, 5, 4, 4, 2, 3, 3, 3, 4, 2. 3, 4, 5, 3, 3, 3, 4, 5, 4, 3, 3, 4, 2, 5, 3.
Постройте ряд распределения успеваемости студентов. Определите вид этого ряда и
изобразите его графически.
2. Имеются следующие данный о весе партий груза, перевозимых автомобилями КАМаз
одного автотранспортного предприятия:
8, 11, 14, 6, 10, 13, 12, 16, 15, 16, 16, 10, 16, 13, 14, 16, 4, 16, 14, 5, 13, 11, 2, 16, 8, 16, 7, 14,
16
Построить ряд распределения, указать его вид и дать графическое изображение ряда.
3. Постройте группировку численности безработных двух регионов по возрасту с целью
приведения их к сопоставимому виду.
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Регион 1
Группы
Число
безработных,
безработных в
лет
% к итогу
15-20
11,8
20-25
16,2
25-30
11,3
30-50
48,5
50-55
5,2
55-60
4,9
60 и старше
2,1
Итого
100,0

Регион 2
Группы
Число
безработных,
безработных, в
лет
% к итогу
До 20
12,0
20-30
35,5
30-40
26,2
40-50
14,0
50 и старше
12,3
Итого

100

3.2.7. Типовые тестовые задания для оценки освоения темы «Наглядное изображение
статистических данных» (пример)
Вариант 1.
1. Статистическая таблица представляет собой:
а) систему строк и столбцов, в которых в определенной а) систему строк и столбцов,
в которых в определенной последовательно-сти и связи излагается статистическая
информация о социально-экономических явлениях;
б) сводную числовую характеристику статистической совокупности по од-ному или
нескольким существенным признакам;
в) форму наглядного и рационального изложения результатов сводки и об-работки
статистических материалов.
2. Статистическое сказуемое – это
а)т о, чем характеризуется подлежащее;
б) показатели, характеризующие изучаемые объекты;
в) изучаемые объекты.
3. Подлежащее простой таблицы состоит из перечня дат. Это таблица:
а) территориальная;
б) хронологическая;
в) перечневая.
4. Подлежащее простой таблицы состоит из перечня территорий. Это таблица:
а) территориальная;
б) хронологическая;
в) перечневая.
5. В подлежащем групповой таблицы объект изучения подразделяется на группы:
а) по одному признаку;
б) по нескольким признакам.
6. Основным элементами статистического графика являются:
а) поле графика;
б) масштабные ориентиры;
в) геометрические знаки.
7. Каковы виды статистических графиков:
а) диаграммы, картограммы, картодиаграммы;
б) диаграммы сравнения, диаграммы динамки, диаграммы структуры;
в) диаграммы и графики.
8 Статистическая таблица представляет собой:
а) форму наиболее рационального изложения результатов статистического
исследования;
б) сведения, расположенные по строкам и графам;
в) числовые характеристики, размещенные в колонках таблицы.
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9. К статистической таблице можно отнести:
а) таблицу умножения;
б) опросный лист социологического исследования;
в) таблицу, характеризующую численность населения по полу и возрасту;
г) расписание уроков.
10 Что является подлежащим в данной таблице?
Распределение студентов в вузах по формам обучения в 2004/2005 гг. (на начало года),
тыс. чел.
Учебные заведения
Всего
В том числе по формам обучения
студентов очная заочная
очно-заочная
экстернат
Государственные и
5860
3144
300
2279
137
муниципальные
Негосударственные
1024
290
61
663
10
а) виды учебных заведений по формам собственности;
б) распределение численности студентов по формам обучения;
в) общая численность студентов.
Вариант 2.
1. Статистическим подлежащим называются:
а) изучаемые объекты;
б) показатели, характеризующие изучаемые объекты;
в) то, о чем говорится в таблице.
2. По характеру подлежащего статистические таблицы подразделяются на:
а) групповые;
б) комбинационные;
в) простые.
3. Если в подлежащем таблицы дана группировка единиц совокупности по двум и более
признакам, то это таблица:
а) групповая;
б) сложная;
в) комбинационная.
4. Если в подлежащем таблицы даны какие – либо территории (страны, области, города), а
в сказуемом – показатели по периодам времени (месяцам, годам и т.д.), то это таблица:
а) перечневая хронологическая;
б) перечневая территориальная;
в) территориальная хронологическая.
5. Применение графического метода для отражения взаимосвязи между признаками X и
Y:
а) невозможно ни при каких условиях;
б) невозможно, если один из признаков качественный, а другой – количественный;
в) возможно, если оба признака – количественные.
6. К какому виду диаграмм относится следующий график?

Рис. 1. Эмоции, испытываемые студентами на экзамене.
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а) полосовая диаграмма;
б) столбиковая диаграмма;
в) квадратная диаграмма;
г) линейная диаграмма.
7. К какому виду диаграмм относится следующий график?

а) полосовая диаграмма;
б) столбиковая диаграмма;
в) квадратная диаграмма;
г) линейная диаграмма.
8. Групповая статистическая таблица содержит:
а) группировку единиц совокупности одновременно по двум и более признакам;
б) группировку единиц совокупности по одному количественному признаку;
в) группировку единиц совокупности по одному атрибутивному признаку;
г) группировку единиц совокупности по одному количественному или
качественному признаку.

9. Какие показатели являются сказуемым в данной таблице?
Основные показатели деятельности крупнейших данных России на 1 июля 2015 г.
№ п/п Банк
Активы,
Темп прироста
Собственный
Прирост
млн. руб. активов, %
капитал, млн.
капитала, %
руб.
1
Сбербанк
2219094,6 14,3
224243,4
29,2
России
2
Внешторгба 504769,8
26,5
74870,1
32,3
нк
3
Газпромбанк 379657,2
11,7
38923,2
1,2
4
Банк
210136,0
42,9
18106,2
8,9
Москвы
5
Альфа-банк 208017,8
13,4
24442,2
0,1
6
Росбанк
147784,0
9,8
15112,5
13,4
7
ММБ
122366,7
22,0
14965,2
44,2
8
ПСБ
112997,2
31,1
10956,3
22,4
а) наименования банков;
б) активы, темп прироста активов, собственный капитал, прирост капитала;
в) активы и собственный капитал;
г) темп прироста активов и прирост капитала;
д) № п/п.
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10 Сказуемое статистических таблиц бывает:
а) простым, структурным,
б) атрибутивным, количественным;
в) простым, сложным.
3.2.7. Типовые профессиональные задачи для оценки усвоения темы «Наглядное
изображение статистических данных»
Вариант 1
1. Оформите в табличном виде следующие данные. Прием студентов в высшие учебные
заведения в одном из регионов РФ возрос с 172,8 (2001/2002 учебный год) до 223,6 тыс.
чел. (2002/2003 учебный год). За этот же период прием в высшие учебные заведения
возрос: в государственные учреждения с 144,1 до 181,7 тыс. чел; в негосударственные
учреждения с 28,7 до 41,9 тыс. чел. Выпуск специалистов высшими учебными
заведениями возрос с 104,9 (2001/2002 учебный год) до 125,8 тыс. чел. (2002/2003
учебный год): соответственно государственными учреждениями с 89,6 до 101,3 тыс. чел. и
негосударственными учреждениями с 15,4 до 24,5 тыс. чел. Сформулируйте название
таблицы, укажите ее подлежащее и сказуемое и вид их разработки.
2. Имеются данные о выпуске учащихся общеобразовательными учреждениями:
(тыс. чел.)

Постройте диаграммы:
а) столбиковые;
б) секторные
Вариант 2.
1. Розничный товарооборот во всех каналах реализации составил в 2014 г. 213,4 млрд.
руб., в том числе в государственной форме собственности 31,5 млрд. руб., в
негосударственной - 181,8 млрд. руб., что составило соответственно 14,8 и 85,2% общего
объема розничного товарооборота. Представьте эти данные в виде статистической
таблицы, сформулируйте заголовок, укажите ее подлежащее, сказуемое и вид таблицы.
2. Дана динамика производства отдельных видов продукции промышленности
строительных материалов в одном из регионов России за 9 месяцев 2013 г. (цифры
условные):
(в % к соответствующему периоду предыдущего года)

Постройте линейные графики (все кривые нанесите на одну диаграмму). Сделайте выводы
по полученной диаграмме.
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3.2.8. Типовые тестовые задания для оценки освоения темы «Абсолютные и
относительные величины в статистике» (пример)
Вариант 1.
1. Абсолютными величинами называются:
а) обобщающие показатели, получаемые в результате сравнения двух или
нескольких величин;
б) обобщающие показатели, отражающие различие значений признака у разных
единиц изучаемой совокупности;
в) обобщающие показатели, выражающие размеры общественных явлений в
конкретных условиях места и времени.
2. Произведено соуса томатного 200 тыс.банок весом 600г. Определить производство в
условных банках, если за условную банку принимается банка массой продукции нетто 400
г.
а) 900
б) 283,3
в) 360.
3. Если основание относительной величины равно 1000, то она выражается:
а) в процентах;
б) в промиллях;
в) в децимиллях.
4. Относительная величина выполнения плана – это отношение:
а)

×100

б)

×100

в)

×100

5. Относительные величины интенсивности характеризуют:
а) соотношение одноимённых показателей, относящихся к различным объектам
статистического наблюдения;
б) соотношение между отдельными частями статистической совокупности;
в) соотношение измеряющее степень распространения явления в определенной
среде.
6. Показатели обеспеченности населения учреждениями здравоохранения, торговли – это
относительная величина:
а) координации;
б) интенсивности;
в) структуры;
г) динамики.
7. По плану комбинат должен выпустить в отчетном периоде товарной продукции на 60
млн.р. при средней численности работающих 2000 чел. Фак-тически комбинат выпустил в
отчетном периоде товарной продукции на 62,0 млн.р. при средней списочной численности
работающих 2030 чел. Определите относительный показатель изменения фактического
выпуска продукции на од-ного работающего по сравнению с планом
а) 103,3 %;
б) 96,8 %;
в) 100,1 %.
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8. Выпуск продукции по плану намечалось увеличить по сравнению с предыдущим годом
на 20 %, фактическое увеличение составило 32 %. Определите перевыполнение плана по
выпуску продукции.
а) 10 %;
б) 12 %;
в) 110 %.
9. Сведения о просроченной задолженности по заработной плате на начало месяца
представлены в таблице 3:

Исчислите относительную величину координации (относительно прочих отраслей):
а) 0,08; 0,15; 0,19; 0,58;
б) 0,01; 0,26; 0,33; 1,00;
в) 12,11; 6,64; 5,21; 1,74.
10. Отметьте относительные величины динамики:
а) производство обуви в РФ увеличилось в отчетном периоде по сравнению с
базисным на 0,2 млн. пар;
б) производство тканей в РФ увеличилось в отчетном периоде по сравнению с
базисным в 1,2 раза;
в) в отчетном году по сравнению с базисным рост производства трикотажных
изделий составил 100,9 %.
Вариант 2.
1. Органическое топливо переводим в условное с теплотой сгорания 7000ккал/кг. Какому
количеству условного топлива будут адекватны 100 т торфа, теплота сгорания которой
5733,7 ккал/кг.
а) 122,1
б) 81,9
в) 70;
2. База сравнения (основание) – это:
а) величина, с которой производят сравнение;
б) величина, которая сравнивается;
в) величина, получаемая в результате сравнения.
3 Относительная величина планового задания – это отношение:
а)

×100

б)
в)

×100
×100

4. Выберите формулу расчета относительной величины координации:
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а) ОВК=
б) ОВК=

×100

в) ОВК=
5. Соотношение двух частей одной совокупности – это относительная величина
а) сравнения;
б) интенсивности;
в) координации;
г) динамики.
6. По плану завод должен был выпустить в отчетном периоде товарной продукции на 12
млн. р. Фактический выпуск товарной продукции составил в этом периоде 13,1млн.р.
Определите относительную величину выполнения плана по выпуску товарной продукции:
а) 91,6 %;
б) 109,2 %;
в) 100,3 %.
7. Планом завода в отчетном году было предусмотрено снижение себе-стоимости
продукции на 6 %. Фактически она была снижена на 5 %. Относи-тельная величина
выполнения плана по снижению себестоимости продукции равна:
а) 83,3 %;
б) 101,1 %;
в) 98,9 %.
8. Данные о составе расходов государственного бюджета страны на начало отчетного
периода представлены в таблице 2

Определите структуру расходов государственного бюджета:
а) 0,07; 0,13; 0,52; 0,10; 0,18;
б) 14,62; 7,78; 1,94; 9,53; 5,51;
в) 0,13; 0,25; 1,00; 0,20; 0,35.
9. Отметьте относительные величины структуры:
а) по данным выборочного обследования населения с высшим образованием
составляет 18,1 % от численности занятого населения;
б) на начало года на каждые 1000 человек городского населения приходилось на 350
человек сельского населения;
в) удельный вес вкладов населения в коммерческих банках составляет 24,4 % в
общем объеме вкладов.
10. Отметьте относительные величины интенсивности:
а) в отчетном году на 1000 человек населения приходилось 6,3 зарегистрированных
браков;
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б) в отчетном году безработные составили 9,3 % от численности экономически
активного населения страны;
в) по данным микропереписи населения на 1000 мужчин приходилось 1130 женщин.
Вариант 3.
1. Виды абсолютных величин:
а) суммарные;
б) натуральные;
в) индивидуальные.
2. Относительная величина – это обобщающий показатель, который:
а) характеризует общий уровень признака данной совокупности;
б) показывает различие значений признака у разных единиц совокупности в один и
тот же период времени;
в) выражает объемы и уровни общественных явлений и процессов;
г) дает числовую меру соотношения двух сопоставляемых статистических величин.
3. Относительная величина структуры – это:
а) соотношение отдельных частей совокупности, входящих в ее состав, из которых
одна принимается за базу сравнения;
б) удельный вес каждой части совокупности в ее общем объеме;
в) соотношение двух разноименных показателей, находящихся в определенной
взаимосвязи.
4. Относительные величины сравнения получают в результате:
а) соотношения двух разноименных показателей, находящихся в определенной
взаимосвязи;
б) соотношения отдельных частей явления, входящих в его состав, из которых одна
принимается за базу для сравнения;
в) соотношения двух одноименных показателей, относящихся к различным объектам
наблюдения за один и тот же период;
г) сопоставления показателей текущего периода с предыдущим или
первоначальным, принятым за базу сравнения.
5. Отношение показателя отчетного периода к показателю прошедшего периода это –
относительная величина:
а) структуры;
б) интенсивности;
в) координации;
г) динамики.
6. Численность студентов института по формам обучения составляет:
дневная – 2130 чел.
вечерняя – 1150 чел.
заочная – 3030 чел.
Какие виды относительной величины можно исчислить?
а) динамики;
б) сравнения;
в) координации;
г) структуры.
7. Выпуск продукции по предприятию в предыдущем периоде составил 400 млн.р. В
отчетном периоде предусматривалось произвести продукции на 500 млн.р., фактически
произведено на 560 млн.р. Определите относительную величину планового задания:
а) 125,0 %;
б) 89,3 %;
в) 80,0 %.
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8. Выпуск продукции по плану должен был увеличиться по сравнению с предыдущим
годом на 30%, план недовыполнен на 10 %. Определите фактическое увеличение выпуска
продукции по сравнению с предыдущим годом.
а) 20 %;
б) 120 %;
в) 83 %.
9. Имеются следующие данные по району: число родившихся за год детей составляет 1701
человек, среднегодовая численность населения 94.980 человек. Определите
относительную величину интенсивности
а) 40,0 %;
б) 55,8 %;
в) 18,0 %.
10. Отметьте относительные величины сравнения:
а) в отчетном году реализация молока в Оренбургской области составила 196 тыс.
тонн, а в Свердловской области – 293 тыс. тонн;
б) на 1 сентября отчетного года задолженность по заработной плате в Оренбургской
области составила по отношению к Свердловской области 47,1 %;
в) в отчетном периоде численность безработных в Самарской области была в 7,6 раз
больше, чем в Оренбургской области.
3.2.9. Типовые профессиональные задачи для оценки усвоения темы «Абсолютные и
относительные величины в статистике»
Вариант 1.
1. По фирме имеются следующие данные о выпуске продукции за год:
№ предприятия, входящего в
Фактический выпуск продукции,
% выполнения
фирму
млн. руб.
плана
1
29,4
105,0
2
42,6
100,0
3
24,0
96,0
Определить % выполнения плана выпуска продукции в целом по фирме.
2. Имеются следующие данные о производстве бумаги в РФ:
2000 г.
2001 г.
2002 г.
2003 г.
Произведено
2453
2968
3326
3415
бумаги, тыс. тонн
Вычислите относительные показатели динамики с переменной и постоянной базой
сравнения.
3. Численность экономически активного населения и безработных в России и во Франции
(в среднем за год) представлена в следующей таблице:
1992 г.
1992 г.
1994 г.
Россия
Численность экономически активного населения,
76,5
75,6
74,0
млн. чел.
Численность безработных, тыс. чел.

3594

4160

5478

Франция
Численность экономически активного населения,
млн. чел.

28,0

27,3

26,6

2911

3172

3329

Численность безработных, тыс. чел.
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Определить удельный вес численности безработных в общей численности
экономически активного населения для каждой страны и за каждый год.
Вариант 2.
1. Торговая фирма планировала на 2005 год по сравнению с 2004 увеличить оборот на
14,5%. Выполнение установленного плана составило 102, 7%. Определить относительный
показатель динамики оборота.
2. Жилищный фонд численность населения России следующие:
Показатель
2003 г.
2004 г.
2005 г.
2
Весь жилой фонд на начало года, млн. м
2492,0
2546,0
2608,0
Численность населения на начало года млн. чел.
148,7
148,4
148,3
Охарактеризовать обеспеченность населения жилой площадью за каждый год.

3. По металлургическому комбинату имеются следующие данные о выпуске продукции:
Процент
Стоимость продукции, млн. руб.
Наименование
выполнения плана
продукции
по выпуску
по плану
фактически
продукции
Сталь арматурная
440
452
Прокат листовой
500
97,0
Профили стальные
208
104,0
Проставить в таблице недостающие данные.
Вариант 3.
1. По отделению дороги планом предусмотрено увеличение объема отправок груза на
10,0%. Фактически объем отправок против прошлого года повысился на 12,2%.
Определить, на сколько процентов перевыполнен план по объему отправок груза.
2. По данным за 2000 год, среднегодовая численность населения России составляла 145
млн. чел., США – 275 млн. чел., Индии – 1002 млн. чел., Китая – 1275 млн. чел.
Рассчитайте относительные величины наглядности.
3. Известна структура ВВП РФ в 2012 г. Рассчитайте по имеющимся данным
относительные величины структуры в % (удельные веса).
Объем ВВП РФ, млрд. руб.
ВВП всего
9041
В том числе:
производство товаров
производство услуг
частые налоги на продукты

3490
4452
1099

3.2.10. Типовые тестовые задания для оценки освоения темы «Средние величины и
показатели вариации» (пример)
Вариант 1.
1. Объем совокупности - это:
а) сумма всех значений усредняемого признака по совокупности;
б) общее число единиц совокупности.
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2. Если все варианты значений признака уменьшить в А раз, то средняя величина
соответственно:
а) увеличится в А раз;
б) уменьшится в А раз;
в) не изменится.
3. Среднее линейное отклонение рассчитывается по формуле
 xi f i ;
а)
 fi
б)

| x  x | f ;
f
 ( x  x) f ;
f
i

i

i

2

в)

i

i

i

г)  .
4. На сколько лет в среднем отличается возраст каждого студента группы от среднего
возраста студентов данной группы, равного 20 годам, если коэффициент вариации
возраста студентов данной группы составляет 10%?
а) на 0,1года;
б) на 2 года;
в) на 1,1 года
г) на 1 год.
5. Межгрупповая дисперсия характеризует вариацию:
а) групповых средних;
б) индивидуальных значений признака внутри выделенных групп;
в) общей средней величины.
6. В каких случаев взвешенные и невзвешенные средние равны между собой:
а) при отсутствии весов;
б) при равенстве весов;
в) ни в каких.
7. Модой распределения является:
а) значение признака, приходящееся на середину ранжированной совокупности;
б) значение изучаемого признака, повторяющееся с наибольшей частотой;
в) разность между наибольшим и наименьшим значением варьирующего признака.
8. Среднее квадратическое отклонение рассчитывается по формуле
2

а)
б)

 2;

 ( x  x)
f
i

2

fi

;

i

2

в)

x 2  ( x) ;

г)

x f
f
2
i

i

.

i

9. Чему будет равен коэффициент вариации, ели средняя величина признака в
совокупности составила 150, а среднеквадратическое отклонение – 30:
а) 20%;
б) 5%;
в) 500%
г) 0,2%.
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10. Взаимосвязь между общей, внутригрупповой и межгрупповой дисперсиями
математически выражается формулой:
2

а)  2    2 ;
2

б)  2     2 ;
в)  2j   2   2 ;
Вариант № 2.
1. Если данные представлены в виде ранжированного вариационного ряда распределения,
какой формой средней необходимо воспользоваться?
а) простой;
б) взвешенной.
2. Абсолютный размер колеблемости признака около средней величины характеризует:
а) коэффициент вариации;
б) дисперсия;
в) среднее линейное отклонение;
г) размах вариации.
3. Дисперсия представляет собой
а) средний размер отклонений индивидуальных значений признака от средней
величины;
б) средний квадрат отклонений индивидуальных значений признака от средней
арифметической величины;
в) средний квадрат отклонений от средней квадратической величины.
4. При отсутствии различия между вариантами внутри групп межгрупповая дисперсия
будет равна:
а) единице;
б) нулю;
в) общей дисперсии;
г) средней из внутригрупповых дисперсий
5.Правило сложения дисперсий:
2

а)  о2   2   ;
б)  2  pq ;
p
в)  2  ;
q
 ( xi  xo )ni .
г)  2 
 ni
6.Средняя арифметическая величина рассчитывается по формуле:
 xi ;
а) x 
n
 xi f i ;
б) x 
 fi
в) x 

w
w
x

i

.

i

i

7. Размах вариации позволяет оценить:
а) ширину диапазона вариации признака;
б) средний размер отличия индивидуальных значений признака от средней
величины;
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в) степень колеблемости индивидуальных значений признака в совокупности.
8. Если в совокупности единиц среднее квадратическое отклонение признака составило
15, а средняя величина этого признак равна 25, совокупность единиц по величине данного
признака:
а) однородна;
б) не однородна.
9. Внутригрупповая дисперсия характеризует:
а) вариацию признака по всей совокупности;
б) систематическую вариацию;
в) случайную вариацию.
10.Правило сложения дисперсий:
2

а)  о2   2   ;
б)  2  pq ;
p
в)  2  ;
q
 ( xi  xo )ni
г)  2 
 ni
Вариант 3.
1. В каких случаях используется средняя гармоническая величина?
а) когда неизвестен числитель исходного соотношения средней величины;
б) когда неизвестен знаменатель исходного соотношения средней величины.
2. Значение признака, которое чаще всего встречается в исследуемой совокупности,
называется:
а) модой;
б) медианой;
в) квартилью.
3. Коэффициент вариации характеризует.
а) диапазон вариации признака;
б) степень вариации признака;
в) тесноту связи между признаками;
г) пределы колеблемости признака.
4. При увеличении всех значений признака в 16 раз дисперсия:
а) не изменится;
б) увеличится в 1 раз;
б) увеличится в 256 раз;
г) предсказать изменение дисперсии нельзя.
5. Определите межгрупповую дисперсию, если общая дисперсия показателя составляет
10,98, а средняя из внутригрупповых дисперсий – 9,90:
а) 1,08;б
б) 20,88;
б) 0, 9016;
г) 108,702.
6. Изменится ли средняя величина, если все веса вариантов уменьшиь на некоторую
постоянную величину?
а) изменится;
б) не изменится.
7. Средний размер реализованной торговой фирмой продукции равен 17, Мо=17, Ме=17.
На основе этого можно сделать вывод, что распределение проданной продукции по
размеру:
а) симметричное;
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б) приближенно симметричное;
в) с левосторонней асимметрией; г) с правосторонней асимметрией;
д) данные не позволяют сделать вывод.
8. На практике совокупность признается однородной, если коэффициент вариации:
а) V≤33%;
б) V≤50%;
в) V≥33%;
г) V≥33%.
9. Сумма квадратов отклонений значений числового ряда от их средней арифметической
величины, распределенных п статистическим весам называется:
а) размахом вариации;
б) средним линейным отклонением;
б) коэффициентом вариации;
г) дисперсией.
10. Определите общую дисперсию, если средняя из внутригрупповых дисперсий
составила 25, а межгрупповая дисперсия – 100:
а) 2500;
б) 75%;
б) 125;
г) 4.
3.2.11. Типовые профессиональные задачи для оценки усвоения темы «Средние
величины и показатели вариации»
Вариант 1.
1. Выходной контроль качества поступающих комплектующих изделий дал следующие
результаты:
№ партии изделий
1
2
3
4
5
Процент брака
2
5
12
1
3
Вычислить дисперсию доли брака по каждой поступившей партии.
2. Общая дисперсия равна 8,4. Средняя величина по всей совокупности равна 13. Средние
по группам равны соответственно 10, 15, 12. Численность единиц в каждой группе
составляет 32, 53, 45. Определить среднюю внутригрупповую дисперсию.
3. Распределение подростковой преступности по одной из областей РФ за 1-е полугодие
2012 г.:
Возраст
7
8
9
10
11
12 13
14
15 16 Итого
правонарушителей, лет
Количество
7
12 13 12
15
24 29
36
42 30
220
правонарушений
Определите следующие показатели вариации: размах вариации, среднее линейное
отклонение, среднее квадратическое отклонение.
Вариант 2.
1. Хронометраж пайки радиаторов на ремонтном предприятии дал следующие результаты:
Время пайки, мин.
20-30
30-40 40-50
50-60
60-70
Итого
Количество радиаторов
2
5
10
17
1
35
Определить среднее время пайки радиатора, линейный коэффициент вариации.
Дать графическое изображение ряда в виде гистограммы и полигона частот.
2. Распределение подростковой преступности по одной из областей РФ за 1-е полугодие
2012 г.:
Возраст
7
8
9
10 11 12 13 14 15 16 Итого
правонарушителей, лет
Количество
7
12
13
12 15 24 29 36 42 30
220
правонарушений
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Определите средний возраст правонарушителей, дисперсию и простой
коэффициент вариации.
3. Заработная плата 10 рабочих бригады характеризуется следующими данными:
Профессия
Число рабочих
Месячная заработная плата
каждого рабочего за месяц
Токари
4
1252, 1548, 1600, 1400
Слесари

6

1450, 1380, 1260, 1700, 1250,
1372

Проверить правило сложения дисперсий.

Вариант 3.
1. Имеются данные о распределении продовольственных магазинов региона по размеру
товарооборота за месяц:
Группы
405060708090100110120130магазинов по
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
размеру
товарооборота,
млн. руб.
Число
2
4
7
10
15
20
22
11
6
3
магазинов
Найти среднее линейное отклонение и коэффициент осцилляции.
2. Имеются данные о распределении продовольственных магазинов региона по размеру
товарооборота за месяц:
Группы
405060708090100110120130магазинов по
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
размеру
товарооборота,
млн. руб.
Число
2
4
7
10
15
20
22
11
6
3
магазинов
Найти показатели центра распределения.
3. Имеются следующие данные результатах работы предприятий сферы общественного
питания одного из районов города за первый квартал 2010 года:
Вид предприятия
Число предприятий
Балансовая прибыль, млн. руб.
Бар
3
25; 30; 35
Кафе
5
20;26;37;45;47
Ресторан
2
36;44
Определите:
а) среднюю из внутригрупповых дисперсий;
б) межгрупповую дисперсию;
в) общую дисперсию величины товарооборота предприятий.
3.2. 12. Типовые тестовые задания для оценки освоения темы «Ряды динамики»
(пример)
Вариант 1.
1. Для выявления основной тенденции развития ряда динамики не используется метод:
а) индексный;
б) скользящей средней;
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в) аналитического выравнивания;
г) укрупнения интервалов.
2. Оборот розничной торговли за январь - март увеличился в 1,21 раза. Определите
среднемесячный коэффициент роста продажи:
а) 3 121 ;
б) 2 1,21 ;
в) 3 1,21 ;
г) 2 121 .
3. Выберите правильную формулу для определения среднесписочной численности
работников предприятия за год, если известны данные:
на 01.01.2001 г. – 55 человек;
на 01.04.2001 г. – 60 человек;
на 01.07.2001 г. – 65 человек;
на 01.10.2001 г. – 70 человек;
на 01.12.2002 г. – 68 человек.
Т  Тк
а). Т = н
;
2
Т
Т1
 Т 2  ...  Т n 1  n
2 ;
б). Т = 2
n 1
Т 1  Т 2  ...  Т n
в). Т 
;
n
 Т i  fi ;
г). Т =
 fi
4. Списочная численность работников организации составила с 1 сентября по 15 сентября
– 90 человек, с 16 сентября по 21 сентября – 85 человек, с 22 сентября по 30 сентября – 93
человека.
Определите среднесписочную численность работников в сентябре месяце.
а) 89 чел.;
б) 90 чел.;
в) 93 чел.;
г) 87 чел.
5. Ряд динамики, характеризующий развитие социально -экономического явления за
определенные отрезки времени называется:
а) интервальным;
б) моментным
в) дискретным;
г) атрибутивным.
6. Производство хлебобулочных изделий в области в 2001 году составило 115,6% к
уровню 2000 года. Данная величина является:
а) абсолютным приростом;
б) темпом роста;
в) темпом прироста;
г) средним уровнем ряда.
7. Ряд динамики характеризует:
а) структуру совокупности по какому — либо признаку;
б) изменение характеристики совокупности в пространстве;
в) изменение характеристики совокупности во времени;
г) взаимосвязи между изучаемыми признаками.
41

8. Темп прироста характеризует:
а) на сколько единиц в абсолютном выражении уровень одного периода больше
(меньше) предыдущего уровня;
б) на сколько единиц в абсолютном выражении уровень одного периода
больше(меньше) уровня, принятого за базу сравнения;
в) во сколько раз уровень данного периода больше (меньше) предыдущего уровня;
г) на сколько процентов уровень данного периода больше (меньше) предыдущего
уровня.
9. Ряд динамики, характеризующий изменение оборота розничной торговли в рублях на
душу населения в районе за 5 лет, аналитически можно представить уравнением:
y t  1400  150 t . Это значит, что товарооборот на душу населения увеличивается
ежегодно:
а) на 150%;
б) на 150 руб.;
в) на 15,0руб.;
г) в 1,5 раза.
10. Уровень ряда динамики - это:
а) определенное значение варьирующего признака в совокупности ;
б) величина показателя на (или за) определенный период или момент времени;
в) максимальное значение варьирующего признака;
г) среднее значение варьирующего признака в совокупности.
Вариант 2.
1. Показатель абсолютного значения одного процента прироста равен:
а) уровню ряда, деленному на темп роста;
б) абсолютному приросту, деленному на темп прироста;
в) абсолютному приросту, умноженному на темп прироста;
г) абсолютному приросту, деленному на уровень ряда, взятый за базу сравнения.
2. Численность населения города в 2001 году составила 340 тыс. человек, абсолютный
прирост по сравнению с 2000 годом - 30,9 тыс. человек, темп роста 110%. Определите
показатель абсолютного значения одного процента прироста:
а) 3,4 тыс. чел;
б) 3,74 тыс. чел;
в) 3,09 тыс. чел;
г) 0,28 тыс. чел;
3. Остаток оборотных средств составил (тыс. руб.):
на 1.01.09-600;
на 1.02.09-680;
на 1.03.09-750;
на 1.04.09-800;
Величина среднего остатка оборотных средств за квартал равна:
а) 707,5 тыс. руб.
б) 695,7 тыс. руб.
в) 710 тыс. руб .
г) 730 тыс. руб.
4. Средний уровень интервального ряда динамики определяется как:
а) средняя арифметическая простая;
б) средняя гармоническая взвешенная;
в) средняя гармоническая простая; г) средняя геометрическая.
5. Формула

n 1

yn
- используется для расчета:
y1
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а) среднего абсолютного прироста;
б) среднего коэффициента роста;
в) среднего темпа прироста;
г) среднего уровня ряда.
6. На основании ниже приведенных данных определено уравнение тенденции изменения
объема закупок сельхозпродукции у населения района:
yt  2500  320  t
Год
Объем закупок (у),
t
тонн
2005
1852
-2
2006
2176
-1
2007
2503
0
2008
2814
1
2009
3138
2
Методом экстраполяции определите прогнозное значение показателя на 2002 год:
а) 2500 тонн;
б) 3460 тонн;
в) 2180 тонн;
г) 3780 тонн.
7. Определение неизвестных уровней ряда динамики, лежащих за его пределами
называется:
а) экстраполяцией;
б) интерполяцией;
в) динамикой
г) координацией.
8. Какая формула используется для расчета среднего уровня моментного ряда динамики с
равноотстоящими уровнями:
а) средняя арифметическая простая;
б) средняя гармоническая простая;
в) средняя хронологическая;
г) средняя геометрическая.
y  y1
9. . Формула n
используется для расчета:
n 1
а) среднего абсолютного прироста;
б) среднего темпа роста;
в) среднего темпа прироста;
г) среднего уровня ряда.
10. Имеется ряд динамики:
Месяц
Объем продаж, тыс. руб.
2001 год
2001год
Январь
220
240
Февраль
250
260
Итого за год
2840
3160
Рассчитайте индекс сезонности для февраля:
а) 104,0%;
б) 100,0%;
в) 102,0%;
г) 98,7%.
Вариант 3.
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1. Имеется ряд динамики:
Месяц

Объем продаж, тыс. руб.
2001 год
2001год
Январь
220
240
Февраль
250
260
Итого за год
2840
3160
Рассчитайте индекс сезонности для февраля:
а) 104,0%;
б) 100,0%;
в) 102,0%;
г) 98,7%.
2. Выберите правильный ответ среднесписочной численности работников предприятия за
год, если известны данные:
на 01.01.2009 г. – 55 человек;
на 01.04.2009 г. – 60 человек;
на 01.07.2009 г. – 65 человек;
на 01.10.2009 г. – 70 человек;
на 01.01.2010 г. – 68 человек.
а). 78;
б). 64;
в). 62;
г). 82.
3. Имеются следующие данные о производстве стиральных машин по региону, тыс.шт.:
в 1998 год – 13,3; 1999 году – 14,8; 2000 году - 16,1; 2001 году – 16,4.
Определить средний абсолютный прирост производства стиральных машин за 1998 – 2001 годы
(шт.):
а) 1,8;
б) 1,03;
в) 12,3;
г) 1,13
4. Ряд динамики, характеризующий развитие социально - экономического явления на
определенные даты времени, называется:
а) интервальным;
б) моментным;
в) дискретным;
г) атрибутивным.
5. Темп роста характеризует:
а) на сколько единиц в абсолютном выражении уровень одного периода больше
(меньше) предыдущего уровня;
б) на сколько единиц в абсолютном выражении уровень одного периода
больше(меньше) уровня, принятого за базу сравнения;
в) во сколько раз уровень данного периода больше (меньше) предыдущего уровня;
г) на сколько процентов уровень данного периода больше (меньше) предыдущего
уровня.
6. Определение неизвестных промежуточных уровней ряда динамики называется:
а) интерполяцией;
б) экстраполяцией;
в) динамикой;
г) сравнением.
7. Относительная величина динамики характеризует:
а) изменение явления во времени;
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б) соотношение отдельных частей целого между собой;
в) степень распространения явления в определенной среде;
г) структуру явления.
8. Абсолютный прирост исчисляется как:
а) отношение уровней ряда;
б) разность уровней ряда;
в) произведение уровней ряда;
г) сумма уровней ряда.
9. Темп роста исчисляется как:
а) отношение уровней ряда;
б) разность уровней ряда;
в) сумма уровней ряда
г) произведение уровней ряда.
10. Использование каких из трех приведенных ниже формул является правильным при
исчислении среднегодового темпа роста:
1) T p  m T1  T2 ...  Tm ;
2) T p  n 1

yn
;
y1

yn
;
y0
а) верна формула 1;
б) верны формулы 1 и 2;
в) верны формулы 2 и 3;
г) верны все формулы.

3) T p  n

3.2.13. Типовые профессиональные задачи для оценки усвоения темы «Ряды
динамики»
Вариант 1.
1. Списочная численность работников фирмы в 2003 г. составила: на 1 января - 530 чел.,
на 1 марта - 570, на 1 июня - 520, на 1 сентября - 430 чел., а на 1 января 2004 г. - 550 чел.
Вычислите среднегодовую численность работников фирмы за 2002 г.
2. Используя взаимосвязь показателей динамики, определите уровни ряда динамики и
недостающие в таблице базисные показатели динамики по следующим данным о
производстве часов в регионе за 1995-2003 гг.:
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3. Имеются следующие данные об отправлении грузов железнодорожным транспортом
общего пользования в регионе:
(млн. т)

Для изучения общей тенденции данных об отправлении грузов железнодорожного
транспорта по месяцам 2001-2003 гг. произведите:
1) преобразование исходных данных путем укрупнения периодов времени:
а) в квартальные уровни;
б) в годовые уровни;
2) сглаживание квартальных уровней отправления грузов с помощью скользящей средней.
Изобразите графически фактические и сглаженные уровни ряда динамики. Сделайте
выводы о характере общей тенденции данных об отправлении грузов железнодорожным
транспортом общего пользования в регионе.
4. Имеются следующие данные по строительной фирме об объеме выполненных работ по
месяцам 2001-2003 гг. по сметной стоимости.
(млн. руб.)
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Для анализа внутригодовой динамики объема выполненных работ в строительстве:
а) определите объем выполненных работ по месяцам, используя периодическую
функцию ряда Фурье по первой и второй гармоникам;
б) сравните полученные результаты путем расчета сумм квадратов отклонений
исходных и выравненных данных;
в) вычислите индексы сезонности как отношение выравненных уровней объема
выполненных работ по месяцам к среднегодовому;
г) постройте график сезонной волны.
Вариант 2.
1. Имеются следующие данные об активах коммерческого банка в одном из регионов за
2012 г. на первое число каждого месяца:
(млн. руб.)

Определите среднемесячные уровни активов коммерческого банка за первый,
второй кварталы и за полугодие в целом.
2. Используя взаимосвязь показателей динамики, определите уровни ряда динамики и
недостающие в таблице цепные показатели динамики по следующим данным о
производстве продукции предприятиями объединения (в сопоставимых ценах):
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3. Имеются следующие данные о динамике браков и разводов в N-м городе:

Определите:
а) среднегодовые уровни браков и разводов;
б) цепные и базисные абсолютные приросты;
в) ценные и базисные темпы роста и прироста;
г) средний: абсолютный прирост, темп роста и прироста;
д) коэффициент опережения браков над разводами. Результаты расчетов изложите в
таблице и сделайте выводы.
4. Имеются следующие данные о внутригодовой динамике поставки шерстяных тканей в
розничную сеть региона по кварталам за 2001-2003 гг.
(тыс. руб.)

Для анализа внутригодовой динамики поставки шерстяных тканей:
а) определите индексы сезонности с применением метода аналитического
выравнивания по прямой;
б) представьте графически сезонную волну поставки шерстяных тканей по
кварталам года и сделайте выводы.
Вариант 3.
1. Остатки вкладов населения в сбербанках города в 2003 г. характеризуются следующими
данными на 1-е число месяца.
(млн. руб.)
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Определите:
а) среднемесячные остатки вкладов населения за первый и второй кварталы;
б) абсолютный прирост изменения среднего остатка вклад а во втором квартале по
сравнению с первым.
2. Имеются следующие данные о среднем размере товарных запасов в универмаге по
месяцам года (млн. руб.):

Произведите:
а) сглаживание ряда товарных запасов универмага методом четырехчленной
скользящей средней;
б) выравнивание ряда динамики по прямой. Изобразите графически фактические и
выровненные уровни.
Сделайте выводы о характере общей тенденции изучаемого явления.
3. Имеются следующие данные об объеме розничного товарооборота по всем видам
торговли в регионе по кварталам за 2001-2003 гг.
(млн. руб.)

Для анализа внутригодовой динамики продажи шерстяных тканей:
а) определите индексы сезонности методом постоянной средней;
б) изобразите графически сезонную волну развития изучаемого явления по месяцам
года.
Сделайте выводы.
4. Имеются следующие данные о числе фермерских хозяйств в регионе:

С целью анализа динамики численности фермерских хозяйств определите:
а) среднее годовое число фермерских хозяйств;
б) абсолютные и относительные изменения фермерских хозяйств за каждый год
(цепные показатели) и к 1998 г. (базисные показатели), полученные показатели
представьте в таблице;
в) среднегодовой темп роста и прироста,
г) ожидаемое число фермерских хозяйств в 2003-2007 гг. при условии, что
среднегодовой темп роста их числа в предстоящий период сохраняется;
д) постройте график динамики фермерского хозяйства за весь период исследования
3.2.14. Типовые тестовые задания для оценки освоения темы «Индексы в
статистике» (пример)
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Вариант 1.
1. Какой индекс отражает изменение по всей совокупности элементов сложного явления:
а) общий;
б) индивидуальный;
в) групповой.
2. Отметить формулы агрегатных индексов:

3. Агрегатные индексы физического объема Г. Пааше рассчитываются по формулам:

4. Отметьте идеальную формулу индекса цен Фишера:

5. Какие равенства отражают взаимосвязь индексов:

6. Отметьте правильные равенства:
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7.

Приведенные индексы являются индексами
а) цепными с постоянными весами;
б) базисными с переменными весами;
в) цепными с переменными весами;
г) базисными с постоянными весами.
8. Укажите, какой из индексов является индексом переменного состава:

9. Чему равен индекс цены, если физический объем продукции снизился на 20 %, а
стоимость продукции возросла на 15 %?
а)70 %;
б) 144 %;
в) 92 %.
а) 92 %;
б) 109 %;
в) 132.
10. Динамика продажи молока в двух магазинах города характеризуется данными таблицы

Вычислите индекс цен переменного состава
а) 108 %;
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б) 92,2 %;
в) 107,6 %.
Вариант 2.
1 Данные о покупках отдельных продуктов питания в расчете на семью представлены в
таблице.

Рассчитайте общий индекс по формуле Пааше:
а) 130,6%;
б) 76,6%;
в) 141,4%.
2 Перерасход от роста цен составил 1200 рублей, стоимость продукции отчетного периода
в сопоставимых ценах 800 рублей, стоимость продукции базисного периода в фактических
ценах 1500 рублей. Чему равен индекс стоимости продукции?
а) 133,3 %;
б) 75 %;
в) 115 %.
3 Какой из индексов следует использовать для определения среднего изменения цен при
наличии данных о фактическом товарообороте отчетного периода и об индивидуальных
индексах цен по нескольким видам товаров?
а) агрегатной формы;
б) средневзвешенный арифметический;
в) средневзвешенный гармонический;
г) индекс переменного состава.
4 Какие связи существуют между цепными и базисными индексами:
а) произведение цепных индексов равняется базисному;
б) произведение базисных индексов дает цепной;
в) частное от деления последующего цепного индекса на предыдущий равняется
базисному.
5 Отметьте правильные равенства:

6. По каким формулам исчисляется экономия или перерасход вследствие изменения цен:
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7. При расчете индексов цен веса в числителе и знаменателе фиксируются на уровне
текущего периода, то используется формула:
а) Пааше;
б) Ласпейреса;
в) Фишера.
8. Если принять в качестве соизмерителя цены базисного периода, то индекс физического
объема продукции будет иметь вид:

9. Отметить формулу индекса физического объема:

10. Индексами качественных показателей являются:
а) индекс себестоимости;
б) индекс цен;
в) индекс физического объема продукции;
г) индекс численности работников.
Вариант 3.
1. Если индексы охватывают не все элементы сложного явления, а лишь часть, то их
называют:
а) групповыми;
б) сводными;
в) индивидуальными.
2. Отметить формулу индекса стоимости

3. Отметьте формулу агрегатного индекса цен:
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4. Если при расчете индексов физического объема соизмерители принимаются на уровне
базисного периода, то расчет ведется по формуле:
а) Ласпейреса;
б) Пааше;
в) Фишера.
5. Разность числителя и знаменателя индекса физического объема продукции показывает:
а) абсолютное изменение стоимости продукции в результате изменения ее объема;
б) относительное изменение стоимости продукции в результате изменения ее
физического объема;
в) во сколько раз возросла изменилась стоимость продукции из-за изменения объема
ее производства.
6. Отметьте правильные равенства:

7. Ниже приведенные формулы

это индексы
а) цепные с переменными весами;
б) цепные с постоянными весами;
в) базисные с переменными весами.
8. Отметьте верные равенства:

9. Как изменился физический объем продукции, если стоимость продук-ции в
фактических ценах увеличилась на 10 %, а индекс цен составил 120 %?
10. Динамика продажи молока в двух магазинах города характеризуется данными таблицы
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Вычислите индекс цен постоянного состава.
а) 107,6 %;
б) 108 %;
в) 93%.
3.2. 15.Типовые профессиональные задачи для оценки усвоения темы «Индексы в
статистике»
Имеются следующие данные о продажах минимаркетом 3-х видов товаров (A, B и C):
Цена за единицу
Объем продаж,
продукта, руб.
штук
Товар
1
2
1
2
квартал квартал квартал квартал
1 вариант
А
102
105
205
195
В
56
51
380
423
С
26
30
510
490
2 вариант
А
112
109
202
260
В
51
48
365
420
С
22
26
477
316
3 вариант
А
99
103
198
182
В
55
59
370
361
С
20
18
502
456
Рассчитать всевозможные индексы, выполнить факторный анализ выручки от
продажи товаров. По итогам расчетов сделать аргументированные выводы.
3.2.16.Типовые профессиональные задачи для оценки усвоения темы «Выборочное
наблюдение»
Для изучения вкладов населения в коммерческом банке города была проведена 5%я случайная бесповторная выборка лицевых счетов, в результате которой получено
следующее распределение клиентов по размеру вкладов:
Число вкладчиков, чел.
Размер вклада,
Вариант
у.е.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
до 5000
10
80 100 50 60
30
90
20 70 40
5 000 – 15 000
40
60 150 30 40 110 75
65 90 80
15 000 – 30 000
25
35 70 90 120 90 130 140 60 95
30 000 – 50 000
30
45 40
5
80
30
60
75 20 115
свыше 50 000
15
10 30 25 50
15
25
5
10
5
С вероятностью 0,954 определить: 1) средний размер вклада во всем банке; 2) долю
вкладчиков во всем банке с размером вклада свыше 15000 у.е.; 3) необходимую численность
выборки при определении среднего размера вклада, чтобы не ошибиться более чем на 500 у.е.;
4) необходимую численность выборки при определении доли вкладчиков во всем банке с
размером вклада свыше 15 000 у.е., чтобы не ошибиться более чем на 10%.
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Итоговый тест
1. Что изучает статистика?
1. массовые общественные явления и процессы;
2. экономику;
3. явления природы.
2. Что является предметом статистики?
1. изучение взаимосвязей;
2. изучение динамики явлений;
3. изучение с количественной стороны в неразрывной связи с качественным
содержанием массовые явления и процессы, происходящие в обществе.
3. Что понимается под статистической методологией?
1. методы изучения динамики явлений;
2. статистические показатели;
3. совокупность статистических методов изучения массовых общественных
явлений;
4. Центральным учётно-статистическим органом России является:
1. Правительство России;
2. Госкомстат РФ;
3. Государственная Дума.
5. Что такое статистический показатель?
1. группа элементов;
2. полученные при наблюдении цифры;
3. количественное выражение определённых качественных признаков изучаемого
явления.
6. Что такое статистическая совокупность?
1. массовое общественное явление;
2. множество единиц изучаемого явления, объединённых между собой единой
качественной основой;
3. множество единиц изучаемого явления, объединённых между собой единой
количественной основой.
7. Что понимается под единицей статистической совокупности?
1. первичный элемент объекта статистического наблюдения, являющийся
носителем признаков, подлежащих регистрации;
2. единица группировки;
3. первичная ячейка, от которой должны быть получены необходимые сведения.
8. Что понимается под единицей статистического наблюдения?
1. первичный элемент объекта статистического наблюдения, являющийся носителем
признаков, подлежащих регистрации;
2. единица группировки;
3 первичная ячейка, от которой должны быть получены необходимые сведения.
9. Что понимается под отчётной единицей?
1. первичный элемент объекта статистического наблюдения, являющийся носителем
признаков, подлежащих регистрации;
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2. подразделение, предоставляющее отчёт;
3 первичная ячейка, от которой должны быть получены необходимые сведения.
10. Единица статистического наблюдения и отчётная единица:
1. могут совпадать;
2. не могут совпадать;
3. должны совпадать обязательно.
11. Что понимается под признаком в статистике?
1. суммарные показатели;
2. числовые выражения единиц совокупности;
3. свойство изучаемой единицы статистической совокупности.
12. Периодом статистического наблюдения является:
1. время заполнения отчётного формуляра;
2. время начала и окончания сбора сведений;
3. конкретная дата, на которую производится наблюдение.
13. Что включает в себя простая статистическая сводка?
1. только подсчёт общих итогов совокупности в целом;
2. группировку данных и подсчёт итогов;
3. только расчёт обобщающих показателей.
14. Какой может быть статистическая сводка по форме организации обработки
данных?
1. простой и сложной;
2. сплошной и выборочной;
3. централизованной и децентрализованной.
15. Чем определяется величина интервала?
1. нижней границей интервала;
2. верхней границей интервала;
3. разностью верхней границей и нижней границей интервала.

Шкала оценивания тестовых заданий
Данный вид контроля, рассчитан на выявление уровня усвоения теоретического и
практического материала в рамках изучения дисциплин
Критерии оценивания теста: 1 вопрос=1 балл
Оценка «5»

13-15 Баллов

Оценка «4»

10-12 Баллов

Оценка «3»

8-9 Баллов

Оценка «2»

0-7 Баллов
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ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
На основании решения заседания педагогического Совета колледжа
Председатель
Протокол № 6 от 18.02.21 внесены следующие изменения:
ПЦК
 актуализированы задания студентам для самостоятельной работы
и перечень вопросов для проведения промежуточной аттестации;
 уточнен список основной и дополнительной литературы, указаны
источники, содержащиеся в ЭБС Университета.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Методические рекомендации при подготовке к теоретическим занятиям
Основными видами аудиторной работы студентов являются лекции.
В ходе теоретических занятий преподаватель излагает и разъясняет
основные, наиболее сложные понятия темы, а также связанные с ней
теоретические и практические проблемы, дает рекомендации и указания на
самостоятельную работу.
В ходе теоретических занятий необходимо вести конспектирование
учебного материала. Обращать вним ание на категории, формулировки,
раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные
выводы и практические рекомендации. Желательно оставить в рабочих
конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной
литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также
подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений.
Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения
теоретических положений, разрешения спорных ситуаций.
Контроль ведения конспекта лекций
1. Конспект лекций студента должен вестись в отдельной тетради с
количество страниц, рекомендованном ведущим лектором. На обороте
титульного листа тетрадь с конспектом лекций должна содержать
подписи:
фамилия и инициалы студента;
номер группы;
ФИО ведущих предмет преподавателей.
2. В начале каждой лекции студент должен записать тему и
перечень рассматриваемых вопросов, а также перечень рекомендуемой
литературы (при условии, что они оговариваются лектором).
3. При записи содержания лекции следует применять минимум
сокращений, желательно общеупотребимых. Студентом может быть
разработана своя система сокращений, с выносом ее в конце конспекта
для пояснения.
4. Табличный, графический, цифровой материал должен быть точно
перенесен в конспект с доски (проектора) без искажений динамики
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зависимостей и обозначений формул, а также значений результатов
расчетов.
5. Тетрадь с конспектом должна содержать полный объем
прочитанного материала лекций по их количеству и полноте изложения,
включая материал для самостоятельного изучения и конспектирования
Записи должны быть сделаны аккуратным почерком, разборчиво.

Методические рекомендации при проведении практических занятий
Практические занятия необходимы для закрепления изученного
теоретического
материала,
контроля
преподавателем
степени
подготовленности
студентов
по
изучаемой
дисциплине
или
профессиональному модулю.
Перед практическим занятием следует изучить конспект лекции и
рекомендованную преподавателем литературу, обращая внимание на
практическое применение теории и на методику решения типовых задач.
Логическая связь теоретических и практических занятий заключается в том,
что информация, полученная на теоретических занятиях, в процессе
самостоятельной работы на практическом занятии осмысливается и
перерабатывается, при помощи преподавателя анализируется, после чего
усваивается.
Методические рекомендации студентам для самостоятельной работы
Самостоятельная работа - это планируемая работа студентов,
выполняемая по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но
без его непосредственного участия.
Самостоятельная работа выполняет ряд функций, среди которых
особенно выделяются:
 развивающая (повышение культуры умственного труда,
приобщение к творческим видам деятельности, обогащение
интеллектуальных способностей студентов);
 ориентирующая и стимулирующая (процессу обучения придается
ускорение и мотивация);
 воспитательная (формируются и развиваются профессиональные
качества специалиста);
 исследовательская (новый уровень профессионально-творческого
мышления);
 информационно-обучающая (учебная деятельность студентов на
60

аудиторных занятиях).
Целью самостоятельных занятий является самостоятельное более
глубокое изучение студентами отдельных вопросов курса с использованием
рекомендуемой дополнительной литературы и других информационных
источников.
Задачами самостоятельной работы студентов являются:
 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний
и практических умений студентов;
 углубление и расширение теоретических знаний;
 формирование умения использовать справочную литературу;
 развитие познавательных способностей и активности студентов:
творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и
организованности;
Внеаудиторная самостоятельная работа включает такие формы работы,
как:
Индивидуальные занятия (домашние занятия):
 изучение программного материала дисциплины
(работа с
учебником и конспектом лекции);
 изучение рекомендуемых литературных источников;
 конспектирование источников;
 выполнение контрольных работ;
 работа со словарями и справочниками;
 использование аудио- и видеозаписи;
 работа с электронными информационными ресурсами и ресурсами
Internet;
 составление плана и тезисов ответа на лекции;
 составление схем, таблиц, для систематизации учебного
материала;
 выполнение тестовых заданий;
 решение задач;
 подготовка презентаций;
 ответы на контрольные вопросы;
 аннотирование, реферирование, рецензирование текста;
 написание эссе, тезисов, докладов, рефератов;
 составление глоссария, кроссворда по темам дисциплины ;
 работа с компьютерными программами;
 подготовка к дифференцированному зачету.
61

Групповая самостоятельная работа студентов:
 подготовка к занятиям, проводимым с использованием активных
форм обучения (круглые столы, деловые игры);
 анализ деловых ситуаций (мини-кейсов) и др;
 участие в Интернет - конференциях.
Получение консультаций для разъяснений по вопросам изучаемой
дисциплины .
Но наиболее часто при изучении дисциплины используются следующие
виды самостоятельной работы студентов:
 поиск (подбор) литературы (в том числе электронных источников
информации) по заданной теме;
 подготовка рефератов;
 подготовка докладов.
Реферат - форма письменной работы. Как правило, реферат является
самостоятельным библиографическим исследованием студента, носящим
описательно-аналитический характер. Объем реферата может достигать 1015 страниц. Подготовка реферата подразумевает самостоятельное изучение
студентом нескольких литературных источников (монографий, научных
статей и т.д.) по теме, не рассматриваемой подробно на лекции,
систематизацию материала и краткое его изложение. Цель написания
реферата - привитие навыков краткого и лаконичного представления
собранных материалов и фактов в соответствии с требованиями,
предъявляемыми к научным отчетам, обзорам и статьям.
Работа студента над рефератом включает следующие операции:
 уяснение сути темы (по её названию);
 выявление литературных источников по данной теме;
 ознакомление с содержанием источников, направленным на
осмысление его внешней и внутренней структуры;
 работа над выделением главных смысловых компонентов текста
(ключевых слов и предложений);
 отбор наиболее важных сведений из выделенных фрагментов;
 составление «связок» из отобранного материала в соответствии с
логикой изложения фактов;
 написание реферата.
 Реферат в структурном отношении должен включать:
 заголовочную часть (введение);
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 собственно реферативную часть (изложение основных положений
по плану с соответствующими названиями и нумерацией);
 заключительную часть (выводы);
 справочную часть (список использованной литературы);
 оглавление (содержание).
Текст реферата должен иметь связанное, цельное построение.
Содержание реферата должна пронизывать главная идея, которая объединяет
все информационные элементы источников, а также приводимые факты. При
этом допускается сохранение отдельных структурных элементов оригинала.
Однако не допустимо простое переписывание положение литературных
источников. Язык должен быть кратким, ясным, доступным.
Оформление реферата должно быть выполнено машинописным способом
в соответствии со следующими требованиями: печатный шрифт –
TimesNewRoman, кегль (размер) 14; листы бумаги – формата А4, все страницы
должны быть пронумерованы, с размером полей по 2 см; междустрочный
интервал – полуторный; абзац – с отступом первой строки 1,25 см; текст –
должен быть выровнен по ширине и структурирован по главам (разделам,
параграфам), сопровождаться ссылками на источники при использовании
прямых (в кавычках) цитат и фрагментов опубликованных текстов, т.е. на такое
использование источников должно быть явным образом указано в сносках или за
текстовом списке литературы в соответствии с требованиями ГОСТа.

Реферат оценивается исходя из следующих критериев:
 поставлена ли цель в работе;
 сумел ли студент самостоятельно составить логический план к
теме и реализовать его;
 каков научный уровень реферата;
 собран ли достаточный фактический материал;
 удалось ли раскрыть тему;
 показана ли связь рассматриваемой темы с современными
проблемами науки и общества, со специальностью студента;
 каков авторский вклад в систематизацию, структурирование
материала, в составлении заключения;
 достигнута ли цель работы.
Тематика рефератов приводятся в рамках тем лекционных занятий.
Возможно написание реферата по теме, предложенной самим студентом (по
согласованию с преподавателем). Реферат на занятиях (научно-практических
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конференциях) может быть представлен в виде доклада.
Реферат должен быть выполнен за один месяц
экзаменационной сессии. Студенты, не представившие
в
установленный срок реферат, либо получившие
«неудовлетворительно», к сдаче экзамена не допускаются.

до

начала
оценку

Углубленному изучению материала по отдельным разделам дисциплины
способствует подготовка студентами докладов. Доклад - это самостоятельная
работа, анализирующая и обобщающая публикации по заданной тематике,
предполагающая выработку и обоснование собственной позиции автора в
отношении рассматриваемых вопросов. Подготовка доклада - достаточно
кропотливый труд. Его написанию предшествует изучение широкого круга
экономических первоисточников, монографий, статей, обобщение личных
наблюдений. Работа над докладом способствует развитию самостоятельного,
творческого мышления, учит применять экономические знания на практике
при анализе актуальных социальных и правовых проблем. Рекомендуемое
время доклада - 10-12 минут.
Непременным условием закрепления теоретических и практических
знаний студентов является выполнение ими домашних заданий. Одним из
основных видов деятельности студента является самостоятельная работа,
которая включает в себя изучение лекционного материала, учебников и
учебных пособий, первоисточников, подготовку сообщений, выступления на
групповых занятиях, выполнение заданий преподавателя.

Методические рекомендации студентам по изучению рекомендованной
литературы
Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение
различного рода заданий, которые ориентированы на более глубокое
усвоение материала изучаемой дисциплины ил. По каждой теме учебной
дисциплины студентам предлагается перечень заданий для самостоятельной
работы.
К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются
следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и
представляться в установленный срок, а также соответствовать
установленным требованиям по оформлению.
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Студентам следует:
- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для
самостоятельного выполнения, и разбирать на консультациях неясные
вопросы;
- при подготовке к экзамену параллельно прорабатывать
соответствующие теоретические и практические разделы дисциплины ил,
фиксируя неясные моменты для их обсуждения на плановой консультации.
Для подготовки к занятиям, текущему контролю и промежуточной
аттестации студенты могут воспользоваться электронной библиотекой ВУЗа,
расположенной по электронному адресу https://online.muiv.ru/, где они
имеют возможность получить доступ к учебно-методическим материалам как
библиотеки ВУЗа, так и иных электронных библиотечных систем. В свою
очередь, студенты могут взять на дом необходимую литературу на
абонементе в библиотеки колледжа, а также воспользоваться читальным
залом.
Методические рекомендации по балльно-рейтинговой системе учета и
оценки достижений обучающихся

Общие положения
Балльно-рейтинговая система учета и оценки достижений обучающихся
(далее – БРС) в Частном образовательном учреждении высшего образования
«Московский университет имени С.Ю. Витте» (далее – Университет)
предназначена для решения следующих задач:
–
–

–
–

стимулирования обучающихся к регулярной учебной и внеучебной
деятельности;
организации непрерывного контроля освоения обучающимися
элементов основных профессиональных образовательных программ
среднего профессионального образования;
комплексной оценки результативности учебной и внеучебной
деятельности обучающихся в течение семестра;
создания для преподавателей, руководства факультетов и кафедр
надежного инструментария для осуществления систематического и
регулярного контроля за учебной и внеучебной деятельностью
обучающихся.
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БРС является обязательной для всех участников образовательного
процесса и реализуется в электронной информационно-образовательной
среде «Электронный университет» (далее – ЭИОС) для всех форм и
технологий обучения.
БРС обеспечивает рейтинговый учет и оценку достижений
обучающегося за семестр и включает в себя учебный (далее – Rуд) и
внеучебный (далее – Rвр) рейтинги.
Учебный рейтинг обучающихся
Семестровый учебный рейтинг по дисциплине
(далее – Rуд)
определяется своевременностью, количеством и качеством выполненных
обучающимся рейтинговых мероприятий, в которые входят:
–
–

посещаемость и активность в ходе аудиторных занятий;
прохождение рубежного контроля освоения учебного материала по
каждому модулю учебной дисциплины в ходе выполнения тестовых
оценочных заданий (далее – ТОЗ),
– выполнение рейтинговой работы по дисциплине, если предусмотрено
учебным планом (не более одной работы в семестре по учебной
дисциплине ).
Rуд рассчитывается для всех дисциплин учебного плана, кроме учебных
дисциплин «Физическая культура»
и дисциплин, назначенных
обучающемуся к переаттестации.
Rуд не рассчитывается для всех видов практик, курсовых работ,
мероприятий ГИА. Оценки по этим учебным мероприятиям вносятся в
соответствующие документы в порядке, установленном локальными
нормативными актами Университета, регламентирующими данные виды
учебной работы.
Оценка посещаемости и активности обучающегося проводится
преподавателем самостоятельно и предусматривает начисление премиальных
баллов (до пяти баллов в семестре по каждой дисциплине ). Премиальные
баллы вносятся преподавателем в разделе соответствующей дисциплины в
ЭИОС не позднее, чем за неделю до начала зачетно-экзаменационной сессии.
Выполнение обучающимся модульного ТОЗ допускается в течение
установленного календарным учебным графиком периода. Учитывается
лучший результат, полученный обучающимся в ходе выполнения ТОЗ.
Для выполнения модульного ТОЗ в ходе одного сеанса компьютерного
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тестирования устанавливается время – один академический час (45 минут).
Все задания в комплексе ТОЗ разделены на три типа:
– А – задания с выбором правильного ответа;
– В – без готового ответа;
– С – кейс-задания или практические задачи.
В состав модульного ТОЗ включаются: задания типа А – 10 вопросов,
задания типа В – 8 вопросов, задания типа С – 2 вопроса. Модульные ТОЗ
имеют вариативный характер и формируются автоматически из базы ТОЗ по
учебной дисциплине для каждого обучающегося индивидуально, при
последующем сеансе не повторяются.
Выставление баллов обучающимся за каждое рейтинговое мероприятие
(рейтинговая работа и ТОЗ) осуществляется раздельно по 100-балльной
шкале (от 0 до 100).
Результаты выполнение ТОЗ определяются автоматически.
Оценивание преподавателем выполненной обучающимся рейтинговой
работы осуществляется в личном кабинете преподавателя в ЭИОС.
Результаты рейтинговых мероприятий отображаются
кабинетах преподавателя и обучающегося в ЭИОС.

в

личных

Обучающийся, набравший по результатам выполнения рейтинговых
мероприятий (выполнение ТОЗ, выполнение рейтинговой работы) средний
балл 75 и более, может претендовать на оценку «хорошо», «отлично» или
«зачтено» по итогам работы в семестре без прохождения промежуточной
аттестации («автоматом»). Оценка «автомат» выставляется преподавателем в
день проведения промежуточной аттестации в зачетно-экзаменационную
ведомость при явке обучающегося. При несогласии обучающегося с оценкой
«хорошо» ему предоставляется возможность прохождения промежуточной
аттестации на общих условиях в установленные сроки.
Перерасчет баллов Rуд из 100-балльной в традиционную 4-х балльную
систему оценивания осуществляется по следующей линейной накопительной
шкале:
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3 ЗЕТ

400

<20 >=20 >=26 >=340 +
0
0
4
<=5

>=300 >=30 >=340
0<34
0

400

<20 >=20 >=26 >=340 +
0
0
4
<=5

>=300 >=30 >=340
0<34
0

500

<25 >=25 >=33 >=425 +
0
0
0
<=5

>=375 >=37 >=425
5<42
5

500

<25 >=25 >=33 >=425 +
0
0
0
<=5

>=375 >=37 >=425
5<42
5

600

<30 >=30 >=39 >=510 +
0
0
6
<=5

>=450 >=45 >=510
0<51
0

(4 теста + 1
РР)
5 ЗЕТ
(5 тестов)
5 ЗЕТ
(5 тестов +
1 РР)

баллы
«Автома
препода
т»
вателя
«Автома
Оценка
т»
«зачтено
Оценка
«Автома
»
4
т»
«хорошо
Оценка
»
5
«отличн
о»
>=225 >=22 >=255
5<25
5

(4 теста)
4 ЗЕТ

(зачтено
«Премиа
)
льные»

<15 >=15 >=19 >=255 +
0
0
8
<=5

(3 теста + 1
РР)
4 ЗЕТ

(зачтено
5)

300

(3 теста)
3 ЗЕТ

(не
3
зачтено)
(зачтено
4)

Макс.ко
л-во
2
баллов

Объем
дисциплин
ы

Обучающиеся, не имеющие права претендовать на получение оценки
«автоматом» или не согласные с ней, проходят промежуточную аттестацию.
При прохождении промежуточной аттестации Rуд обучающегося имеет для
преподавателя рекомендательный характер.
Допуск обучающегося к промежуточной аттестации осуществляется с
любым количеством баллов, набранных в ходе выполнения рейтинговых
мероприятий по учебной дисциплине , в том числе с количеством баллов 0.
Промежуточная аттестация для обучающихся по очной, очно-заочной и
заочной (за исключением очной, очно-заочной и заочной формы обучения с
применением дистанционных образовательных технологий (далее – ДОТ)
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осуществляется в форме проведения письменных и (или) устных зачетов и
экзаменов.
Для обучающихся с применением ДОТ промежуточная аттестация
проходит в форме выполнения итогового тестового задания по учебной
дисциплине (далее – итоговое ТОЗ).
Прохождение итогового ТОЗ обучающимися с применением ДОТ
возможно не более двух раз в течение установленного календарным учебным
графиком периода. Учитывается лучший результат, полученный
обучающимся в ходе выполнения итогового ТОЗ. Для выполнения одного
сеанса тестирования устанавливается время – один академический час (45
минут).
В состав итогового ТОЗ включаются: задания типа А – 10 вопросов,
задания типа В – 8 вопросов, задания типа С – 2 вопроса из общей базы ТОЗ
по учебной дисциплине . Итоговые ТОЗ имеют вариативный характер,
формируются автоматически для каждого обучающегося индивидуально и
при последующем сеансе не повторяются.
Если обучающийся не прошел мероприятия БРС и не присутствовал на
промежуточной аттестации по уважительной причине, то ему представляется
возможность повторного изучения учебной дисциплины в следующем
семестре.
Ликвидация академической задолженности
Если обучающийся в ходе промежуточной аттестации по учебной
дисциплине получил неудовлетворительную оценку или не явился на зачет /
экзамен без уважительной причины, то у него образуется академическая
задолженность.
Обучающийся, имеющий академическую задолженность, вправе пройти
промежуточную аттестацию по соответствующей учебной дисциплине не
более двух раз в пределах одного года с момента образования академической
задолженности.
Результаты прохождения рубежного контроля освоения учебного
материала по каждому модулю учебной дисциплины в ходе выполнения
ТОЗ, полученные обучающимся до возникновения академической
задолженности и результаты выполнения рейтинговой работы по учебной
дисциплине сохраняются.
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Если обучающемуся необходимо повысить балл, он должен:
– пройти ТОЗ заново, прохождение возможно не более двух
раз, при этом учитывается лучший результат по итогам всех
попыток,
– разместить новую рейтинговую работу в личном кабинете в
ЭИОС, при этом учитывается последняя оценка, полученная по
результатам проверки работы.
Обучающийся, набравший по результатам выполнения рейтинговых
мероприятий (выполнение ТОЗ, выполнение рейтинговой работы) средний
балл 50 и более, может претендовать на оценку «удовлетворительно»,
«хорошо» или «зачтено» без повторного прохождения промежуточной
аттестации («автоматом»).
Шкала оценивания строится в соответствии с правилом – обучающийся
не может в ходе ликвидации академической задолженности получить
отличную оценку:

Объем дисциплины

Макс.

2

3

4

кол-во
баллов

(не зачтено)

(зачтено)

(зачтено)

3 ЗЕТ (3 теста)

300

<150

>=150

>=198

3 ЗЕТ (3 теста + 1 РР)

400

<200

>=200

>=264

4 ЗЕТ (4 теста)

400

<200

>=200

>=264

4 ЗЕТ (4 теста + 1 РР)

500

<250

>=250

>=330

5 ЗЕТ (5 тестов)

500

<250

>=250

>=330

5 ЗЕТ (5 тестов + 1 РР)

600

<300

>=300

>=396

При несогласии обучающегося с оценкой «удовлетворительно» ему
предоставляется возможность ликвидации академической задолженности в
форме выполнения итогового ТОЗ.
Обучающийся может быть допущен к повторной промежуточной
аттестации, с любым количеством баллов, набранных им в ходе выполнения
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рейтинговых мероприятий по учебной дисциплине , в том числе с
количеством баллов 0.
Прохождение итогового ТОЗ возможно не более двух раз в течение
установленного календарным графиком периода. Учитывается лучший
результат, полученный обучающимся в ходе выполнения итогового ТОЗ. Для
выполнения одного сеанса тестирования устанавливается время – один
академический час (45 минут).
В состав итогового ТОЗ включаются: задания типа А – 10 вопросов,
задания типа В – 8 вопросов, задания типа С – 2 вопроса из общей базы ТОЗ
по учебной дисциплине. Итоговые ТОЗ имеют вариативный характер,
формируются автоматически для каждого обучающегося индивидуально и
при последующем сеансе не повторяются.
Шкала оценивания итогового ТОЗ:
Максимальное
количество баллов
итоговое ТОЗ
100

2 (не зачтено)

3 (зачтено)

4 (зачтено)

<50

>=50

>=66

за

Внеучебный рейтинг обучающихся
Rвр применяется для активизации обучающихся к участию в
творческой, спортивной,
общественной и научно-исследовательской
деятельности Университета и является составной частью портфолио
обучающегося.
Rвр складывается из баллов, полученных обучающимися за участие в
различных внеучебных мероприятиях. Подтверждение суммы баллов за Rвр
осуществляется деканами / директором колледжа на основе анализа
представленных обучающимися документов (сертификатов, грамот,
свидетельств, благодарностей и иных материалов).
Внесение баллов осуществляется через личный кабинет декана /
директора колледжа в ЭИОС.

71

