


ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Дисциплины Б1.Б.15 «Статистика» 
(индекс и наименование дисциплины) 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (модули) 

дисциплины 

Код контроли-

руемой компе-

тенции (или ее 

части) 

Наименование оценочного 

средства и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ОПК-2, ОПК-3, 

ПК-1, ПК-2, 

ПК-6, ПК-7 

 

Перечень компетенций с 

указанием этапов их форми-

рования в процессе освоения 

образовательной программы 

7 

2 Описание показателей и 

критериев оценивания ком-

петенций на различных эта-

пах их формирования, опи-

сание шкал оценивания 

4 

3 Типовые контрольные зада-

ния и иные материалы, не-

обходимые для оценки зна-

ний, умений, навыков и 

опыта деятельности, харак-

теризующих этапы форми-

рования компетенций в про-

цессе освоения образова-

тельной программы 

3 

4 Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельно-

сти, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

2 

 



1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ  

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Номер/  

индекс  

компетен-

ции 

Содержание компетенции (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОПК-2 способностью осуществлять сбор, анализ и обра-

ботку данных, необходимых для решения профес-

сиональных задач 

методы получения и 

обработки статисти-

ческой информации 

для решения профес-

сиональных задач 

использовать совре-

менные методы полу-

чения и переработки 

статистической ин-

формации 

основными методами, 

способами и средст-

вами получения, хра-

нения и переработки 

статистической ин-

формации 

ОПК-3 способностью выбрать инструментальные средства 

для обработки экономических данных в соответст-

вии с поставленной задачей, проанализировать ре-

зультаты расчетов и обосновать полученные выво-

ды 

основные понятия 

социально-

экономической ста-

тистики и основные 

инструменты стати-

стического исследо-

вания социально-

экономических  

процессов 

использовать методы 

статистического ана-

лиза  и моделирования 

социально-

экономических про-

цессов 

статистическими ме-

тодами сбора, анализа 

социально-

экономических явле-

ний, статистического 

моделирования  

ПК-1 способностью собрать и проанализировать исход-

ные данные, необходимые для расчета экономиче-

ских и социально-экономических показателей, ха-

рактеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов 

методы статистиче-

ского исследования; 

методологические 

основы построения, 

расчета и анализа 

современной систе-

мы показателей, ха-

рактеризующих дея-

тельность хозяйст-

вующих субъектов, 

осуществить сбор, об-

работку, обобщение и 

анализ данных, необ-

ходимых для решения 

поставленных эконо-

мических задач 

современными мето-

дами сбора, обработ-

ки и анализа эконо-

мических и социаль-

ных данных (стати-

стической информа-

ции) 



отражающих состоя-

ние и развитие эко-

номических и соци-

альных явлений и 

процессов на микро- 

и макроуровне 

ПК-2 способностью на основе типовых методик и дейст-

вующей нормативно-правовой базы рассчитать 

экономические и социально-экономические пока-

затели, характеризующие деятельность хозяйст-

вующих субъектов 

нормативно-

правовые докумен-

ты, регулирующие 

статистический учет 

на микро- и макро-

уровне 

измерять уровень эко-

номических явлений, 

выявлять взаимосвязи 

и тенденции их разви-

тия; рассчитывать на 

основе статистических 

подходов, типовых ме-

тодик и действующей 

нормативно-правовой 

базы социально-

экономические пока-

затели 

навыками работы с 

нормативно-

правовыми докумен-

тами статистического 

учета и анализа 

ПК-6 способностью анализировать и интерпретировать 

данные отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей 

методы статистиче-

ского исследования и 

анализа социально-

экономических про-

цессов 

анализировать и ин-

терпретировать дан-

ные отечественной и 

зарубежной статисти-

ки о состоянии и раз-

витии социально-

экономических явле-

ний и процессов 

современными мето-

диками расчета и ана-

лиза социально-

экономических пока-

зателей, характери-

зующих экономиче-

ские явления и про-

цессы на микро- и 

макроуровне (в т.ч. 

прогнозирования их 

развития) 

ПК-7 способностью, используя отечественные и зару-

бежные источники информации, собрать необхо-

димые данные, проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет 

отечественные и за-

рубежные источники 

статистической ин-

формации 

осуществлять поиск 

необходимых данных 

по полученному зада-

нию, используя отече-

навыками работы с 

отечественными и за-

рубежными источни-

ками статистической 



ственные и зарубеж-

ные источники ин-

формации 

информации 



2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ  

ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 
 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «не-

удовлетворительно». 

 

2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

 

Результат обучения 

 по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

Знать методы получения и 

обработки статистической 

информации для решения 

профессиональных задач 

(ОПК-2) 

Фрагментарные знания методов 

получения и обработки статисти-

ческой информации для решения 

профессиональных задач / Отсут-

ствие знаний 

Неполные знания мето-

дов получения и обра-

ботки статистической 

информации для реше-

ния профессиональных 

задач 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания методов получения и 

обработки статистической ин-

формации для решения про-

фессиональных задач 

Сформированные и 

систематические знания 

методов получения и 

обработки статистиче-

ской информации для 

решения профессио-

нальных задач 

Уметь использовать совре-

менные методы получения и 

переработки статистической 

информации (ОПК-2) 

Фрагментарное умение использо-

вать современные методы получе-

ния и переработки статистической 

информации / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение  

использовать современ-

ные методы получения и 

переработки статистиче-

ской информации 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение использовать совре-

менные методы получения и 

переработки статистической 

информации 

 

Успешное и системати-

ческое умение исполь-

зовать современные ме-

тоды получения и пере-

работки статистической 

информации 

 

 

Владеть основными метода-

ми, способами и средствами 

получения, хранения и пере-

работки статистической ин-

формации (ОПК-2) 

Фрагментарное применение навы-

ков использования основных ме-

тодов, способов и средств получе-

ния, хранения и переработки ста-

тистической информации / Отсут-

ствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков использо-

вания основных методов, 

способов и средств полу-

чения, хранения и пере-

работки статистической 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение навы-

ков использования основных 

методов, способов и средств 

получения, хранения и пере-

работки статистической ин-

Успешное и системати-

ческое применение на-

выков использования 

основных методов, спо-

собов и средств полу-

чения, хранения и пере-

работки статистической 



информации формации информации 

Знать основные понятия со-

циально-экономической ста-

тистики и основные инстру-

менты статистического ис-

следования социально-

экономических  

процессов (ОПК-3) 

Фрагментарные знания основных 

понятий социально-экономической 

статистики и основные инструмен-

ты статистического исследования 

социально-экономических  

процессов / Отсутствие знаний 

Неполные знания основ-

ных понятий социально-

экономической статисти-

ки и основные инстру-

менты статистического 

исследования социально-

экономических  

процессов 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания основных понятий со-

циально-экономической ста-

тистики и основные инстру-

менты статистического иссле-

дования социально-

экономических  

процессов 

Сформированные и 

систематические знания 

основных понятий со-

циально-экономической 

статистики и основные 

инструменты статисти-

ческого исследования 

социально-

экономических  

процессов 

Уметь использовать методы 

статистического анализа  и 

моделирования социально-

экономических процессов 

(ОПК-3) 

Фрагментарное умение использо-

вать методы статистического ана-

лиза  и моделирования социально-

экономических процессов / Отсут-

ствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение  

использовать методы 

статистического анализа  

и моделирования соци-

ально-экономических 

процессов 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение использовать методы 

статистического анализа  и 

моделирования социально-

экономических процессов 

 

 

Успешное и системати-

ческое умение исполь-

зовать методы стати-

стического анализа  и 

моделирования соци-

ально-экономических 

процессов  

 

 

Владеть статистическими ме-

тодами сбора, анализа соци-

ально-экономических явле-

ний, статистического моде-

лирования (ОПК-3) 

Фрагментарное применение навы-

ков использования статистических 

методов сбора, анализа социально-

экономических явлений, статисти-

ческого моделирования / Отсутст-

вие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков использо-

вания статистических 

методов сбора, анализа 

социально-

экономических явлений, 

статистического модели-

рования 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение навы-

ков использования статисти-

ческих методов сбора, анализа 

социально-экономических яв-

лений, статистического моде-

лирования 

Успешное и системати-

ческое применение на-

выков использования 

статистических методов 

сбора, анализа социаль-

но-экономических яв-

лений, статистического 

моделирования 

Знать методы статистическо-

го исследования; методоло-

гические основы построения, 

расчета и анализа современ-

Фрагментарные знания методов 

статистического исследования; ме-

тодологических основ построения, 

расчета и анализа современной 

Неполные знания мето-

дов статистического ис-

следования; методологи-

ческих основ построе-

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания методов статистиче-

ского исследования; методо-

Сформированные и 

систематические знания 

методов статистическо-

го исследования; мето-



ной системы показателей, ха-

рактеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов, 

отражающих состояние и 

развитие экономических и 

социальных явлений и про-

цессов на микро- и макро-

уровне (ПК-1) 

системы показателей, характери-

зующих деятельность хозяйст-

вующих субъектов, отражающих 

состояние и развитие экономиче-

ских и социальных явлений и про-

цессов на микро- и макроуровне / 

Отсутствие знаний 

ния, расчета и анализа 

современной системы 

показателей, характери-

зующих деятельность 

хозяйствующих субъек-

тов, отражающих со-

стояние и развитие эко-

номических и социаль-

ных явлений и процессов 

на микро- и макроуровне 

логических основ построения, 

расчета и анализа современной 

системы показателей, характе-

ризующих деятельность хо-

зяйствующих субъектов, от-

ражающих состояние и разви-

тие экономических и социаль-

ных явлений и процессов на 

микро- и макроуровне 

дологических основ по-

строения, расчета и 

анализа современной 

системы показателей, 

характеризующих дея-

тельность хозяйствую-

щих субъектов, отра-

жающих состояние и 

развитие экономиче-

ских и социальных яв-

лений и процессов на 

микро- и макроуровне 

Уметь осуществить сбор, об-

работку, обобщение и анализ 

данных, необходимых для 

решения поставленных эко-

номических задач (ПК-1) 

Фрагментарное умение осущест-

вить сбор, обработку, обобщение и 

анализ данных, необходимых для 

решения поставленных экономи-

ческих задач/ Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

осуществить сбор, обра-

ботку, обобщение и ана-

лиз данных, необходи-

мых для решения по-

ставленных экономиче-

ских задач 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение осуществить сбор, об-

работку, обобщение и анализ 

данных, необходимых для ре-

шения поставленных эконо-

мических задач  

Успешное и системати-

ческое умение осущест-

вить сбор, обработку, 

обобщение и анализ 

данных, необходимых 

для решения постав-

ленных экономических 

задач  

 

Владеть современными мето-

дами сбора, обработки и ана-

лиза экономических и соци-

альных данных (статистиче-

ской информации) (ПК-1) 

Фрагментарное применение навы-

ков использования современных 

методов сбора, обработки и анали-

за экономических и социальных 

данных (статистической информа-

ции) / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков использо-

вания современных ме-

тодов сбора, обработки и 

анализа экономических и 

социальных данных 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение навы-

ков использования современ-

ных методов сбора, обработки 

и анализа экономических и 

социальных данных 

Успешное и системати-

ческое применение на-

выков использования 

современных методов 

сбора, обработки и ана-

лиза экономических и 

социальных данных 

Знать нормативно-правовые 

документы, регулирующие 

статистический учет на мик-

ро- и макроуровне (ПК-2) 

Фрагментарные знания норматив-

но-правовых документов, регули-

рующих статистический учет на 

микро- и макроуровне / Отсутст-

вие знаний 

Неполные знания норма-

тивно-правовых доку-

ментов, регулирующих 

статистический учет на 

микро- и макроуровне 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания нормативно-правовых 

документов, регулирующих 

статистический учет на микро- 

Сформированные и 

систематические знания 

нормативно-правовых 

документов, регули-

рующих статистиче-



и макроуровне ский учет на микро- и 

макроуровне 

Уметь измерять уровень эко-

номических явлений, выяв-

лять взаимосвязи и  тенден-

ции их развития; рассчиты-

вать на основе статистиче-

ских подходов, типовых ме-

тодик и действующей норма-

тивно-правовой базы соци-

ально-экономические показа-

тели (ПК-2) 

Фрагментарное умение измерять 

уровень экономических явлений, 

выявлять взаимосвязи и  тенден-

ции их развития; рассчитывать на 

основе статистических подходов, 

типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы соци-

ально-экономические показатели / 

Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

измерять уровень эконо-

мических явлений, выяв-

лять взаимосвязи и  тен-

денции их развития; рас-

считывать на основе ста-

тистических подходов, 

типовых методик и дей-

ствующей нормативно-

правовой базы социаль-

но-экономические пока-

затели 

 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение измерять уровень эко-

номических явлений, выявлять 

взаимосвязи и  тенденции их 

развития; рассчитывать на ос-

нове статистических подхо-

дов, типовых методик и дейст-

вующей нормативно-правовой 

базы социально-

экономические показатели 

 

Успешное и системати-

ческое умение измерять 

уровень экономических 

явлений, выявлять 

взаимосвязи и  тенден-

ции их развития; рас-

считывать на основе 

статистических подхо-

дов, типовых методик и 

действующей норма-

тивно-правовой базы 

социально-

экономические показа-

тели 

 

 

Владеть навыками работы с 

нормативно-правовыми до-

кументами статистического 

учета и анализа (ПК-2) 

Фрагментарное применение навы-

ков работы с нормативно-

правовыми документами стати-

стического учета и анализа / От-

сутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков работы с 

нормативно-правовыми 

документами статисти-

ческого учета и анализа 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение навы-

ков работы с нормативно-

правовыми документами ста-

тистического учета и анализа 

Успешное и системати-

ческое применение на-

выками работы с нор-

мативно-правовыми до-

кументами статистиче-

ского учета и анализа 

Знать методы статистическо-

го исследования и анализа 

социально-экономических 

процессов (ПК-6) 

Фрагментарные знания методов 

статистического исследования и 

анализа социально-экономических 

процессов / Отсутствие знаний 

Неполные знания мето-

дов статистического ис-

следования и анализа со-

циально-экономических 

процессов 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания методов статистиче-

ского исследования и анализа 

социально-экономических 

процессов 

Сформированные и 

систематические знания 

методов статистическо-

го исследования и ана-

лиза социально-

экономических процес-

сов 

Уметь анализировать и ин-

терпретировать данные оте-

Фрагментарное умение анализиро-

вать и интерпретировать данные 

В целом успешное, но не 

систематическое умение  

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

Успешное и системати-

ческое умение анализи-



чественной и зарубежной 

статистики о состоянии и 

развитии социально-

экономических явлений и 

процессов (ПК-6) 

отечественной и зарубежной ста-

тистики о состоянии и развитии 

социально-экономических явлений 

и процессов / Отсутствие умений 

анализировать и интер-

претировать данные оте-

чественной и зарубежной 

статистики о состоянии и 

развитии социально-

экономических явлений 

и процессов 

умение анализировать и ин-

терпретировать данные отече-

ственной и зарубежной стати-

стики о состоянии и развитии 

социально-экономических яв-

лений и процессов 

 

ровать и интерпретиро-

вать данные отечест-

венной и зарубежной 

статистики о состоянии 

и развитии социально-

экономических явлений 

и процессов 

 

Владеть современными мето-

диками расчета и анализа со-

циально-экономических по-

казателей, характеризующих 

экономические явления и 

процессы на микро- и макро-

уровне (в т.ч. прогнозирова-

ния их развития) (ПК-6) 

Фрагментарное применение со-

временных методик расчета и ана-

лиза социально-экономических 

показателей, характеризующих 

экономические явления и процес-

сы на микро- и макроуровне (в т.ч. 

прогнозирования их развития) / 

Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение современных ме-

тодик расчета и анализа 

социально-

экономических показате-

лей, характеризующих 

экономические явления и 

процессы на микро- и 

макроуровне (в т.ч. про-

гнозирования их разви-

тия) 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение совре-

менных методик расчета и 

анализа социально-

экономических показателей, 

характеризующих экономиче-

ские явления и процессы на 

микро- и макроуровне (в т.ч. 

прогнозирования их развития) 

Успешное и системати-

ческое применение со-

временных методик 

расчета и анализа соци-

ально-экономических 

показателей, характери-

зующих экономические 

явления и процессы на 

микро- и макроуровне 

(в т.ч. прогнозирования 

их развития) 

Знать отечественные и зару-

бежные источники статисти-

ческой информации (ПК-7) 

Фрагментарные знания отечест-

венных и зарубежных источников 

статистической информации / От-

сутствие знаний 

Неполные знания отече-

ственных и зарубежных 

источников статистиче-

ской информации 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания отечественных и зару-

бежных источников статисти-

ческой информации 

Сформированные и 

систематические знания 

отечественных и зару-

бежных источников 

статистической инфор-

мации 

Уметь осуществлять поиск 

необходимых данных по по-

лученному заданию, исполь-

зуя отечественные и зару-

бежные источники информа-

ции (ПК-7) 

Фрагментарное умение осуществ-

лять поиск необходимых данных 

по полученному заданию, исполь-

зуя отечественные и зарубежные 

источники информации / Отсутст-

вие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

осуществлять поиск не-

обходимых данных по 

полученному заданию, 

используя отечественные 

и зарубежные источники 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение осуществлять поиск 

необходимых данных по по-

лученному заданию, используя 

отечественные и зарубежные 

источники информации 

Успешное и системати-

ческое умение осущест-

влять поиск необходи-

мых данных по полу-

ченному заданию, ис-

пользуя отечественные 

и зарубежные источни-



информации 

 

 ки информации  

 

 

Владеть навыками работы с 

отечественными и зарубеж-

ными источниками статисти-

ческой информации (ПК-7) 

Фрагментарное применение навы-

ков работы с отечественными и 

зарубежными источниками стати-

стической информации / Отсутст-

вие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков работы с 

отечественными и зару-

бежными источниками 

статистической инфор-

мации 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение навы-

ков работы с отечественными 

и зарубежными источниками 

статистической информации 

Успешное и системати-

ческое применение на-

выков работы с отече-

ственными и зарубеж-

ными источниками ста-

тистической информа-

ции 



2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 

 

Освоение дисциплины оценивается в форме экзамена 4-балльной шкалой: «отлич-

но», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме экзамена 

 

Оценка Критерии 

Отлично 

Студент глубоко и прочно усвоил программный материал, ис-

черпывающе, последовательно, четко и логически стройно его 

излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, вопросами и другими видами примене-

ния знаний, причем не затрудняется с ответами при видоизмене-

нии заданий, использует в ответе материал дополнительной 

учебной литературы, правильно обосновывает принятое реше-

ние, владеет разносторонними навыками и приемами выполне-

ния практических задач 

Хорошо 

Студент твердо знает материал, грамотно и по существу излагает 
его, не допускает существенных неточностей в ответе на постав-
ленные вопросы, правильно применяет теоретические положе-
ния при решении практических вопросов и задач, владеет необ-
ходимыми навыками и приемами их выполнения 

Удовлетворительно 

Студент имеет знания по основному материалу: основные мето-
ды статистического анализа, основные модели состояния и ди-
намики социально-экономических процессов и явлений. Также 
он должен справляться с выполнением заданий по построению 
статистических группировок по различным признакам, исчис-
лять на их базе прогнозные оценки и интерпретировать получен-
ные результаты. При этом студент не усвоил деталей, допускает 
неточности, нарушения логической последовательности в изло-
жении программного материала, испытывает затруднения при 
выполнении практических работ 

Неудовлетворительно 

Студент не знает значительной части программного материала, 
допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими за-
труднениями и ошибками выполняет практические работы 

 



3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

3.1 Список экзаменационных вопросов 

 

4 семестр 

 

1. Предмет и метод статистической науки. 

2. Статистическая закономерность и закон больших чисел. 

3. Сущность и содержание статистического наблюдения. 

4. Виды статистического наблюдения. 

5. Способы статистического наблюдения. 

6. Ошибки статистического наблюдения. 

7. Понятие статистической сводки и группировки. 

8.   Виды статистических группировок. 

9. Образование групп и интервалов группировки. 

10.  Статистические ряды распределения. 

11.  Понятие и виды статистических таблиц. 

12.  Понятие и виды абсолютных и относительных величин. 

13.  Понятие средней величины. 

14.  Выбор формы средней. 

15.  Метод моментов определения средней. 

16.  Структурные средние величины. 

17.  Понятие вариации. 

18.  Абсолютные и относительные показатели вариации. 

19.  Средние показатели вариации, их аналитическое значение. 

20.  Методы определения дисперсии. 

21.  Виды дисперсий в аналитической группировке. 

22.  Правило сложения дисперсий. 

23. Основные требования к научной организации выборочного   наблюдения. 

24. Методы отбора единиц в выборочную совокупность. 

25. Статистические оценки выборки. 

26. Понятие ошибки выборки. Ее использование для оценки характеристик гене-

ральной совокупности. 

27.  Ошибки статистического наблюдения. 

28.  Понятие и оценки малой выборки. 

29.  Виды рядов динамики. 

30.  Сопоставимость в рядах динамики. 

31.  Показатели динамики уровней ряда. 

32. Средние показатели ряда динамики. 

33. Методы выявления основной тенденции развития ряда динамики. 

34. Аналитический метод выравнивания рядов динамики. 

35.  Понятие и виды статистических индексов. 

36.  Формы индексов. 

37.  Индексы постоянного и переменного состава. 

38.  Взаимосвязь индексов. 

39.  Статистическое изучение взаимосвязи социально-экономических явлений. 

40.  Основы корреляционно-регрессионного анализа. 



41.  Метод парной корреляции. 

5 семестр 

 

1. Значение социально-экономической статистики и ее содержание в современных 

условиях. 

2. Показатели численности и размещения населения. 

3. Основные группировки в статистике населения. 

4. Показатели общего движения населения. 

5. Естественное движение населения, его изучение статистическими методами. 

6. Показатели воспроизводства населения. 

7. Статистические показатели миграционных процессов. 

8. Исчисление текущей и перспективной численности населения. 

9. Показатели состава и движения рабочей силы на предприятии. 

10. Показатели использования рабочего времени на предприятии. 

11.  Показатели численности рабочей силы на предприятии. 

12.  Баланс рабочего времени, его экономическое значение. 

13.  Понятие производительности труда. Особенности построения показателей 

производительности труда. 

14.  Статистическое изучение уровня и динамики производительности труда. 

15.  Статистическое изучение уровня и динамики заработной платы на предпри-

ятии. 

16.  Классификация сельскохозяйственных культур в статистике. 

17.  Учетные категории посевных площадей и их экономическое значение. 

18.  Виды урожайности и способы их определения. 

19.  Особенности определения валового сбора отдельных сельскохозяйственных 

культур. 

20.  Экономико-статистические методы анализа продукции растениеводства. 

21. Индексный метод анализа продукции растениеводства. 

22.  Показатели численности сельскохозяйственных животных. 

23.  Показатели движения и воспроизводства сельскохозяйственных животных. 

24.  Понятие продукции животноводства и продуктивности сельскохозяйственных 

животных. 

25.  Анализ данных животноводства экономико-статистическими методами. 

26. Индексный метод анализа продукции животноводства. 

27. Система национальных счетов: основные понятия и классификации. 

28.  Макроэкономические показатели системы национальных счетов. 

29.  Построение счетов внутренней экономики. 

30.  Особенности группировки по секторам экономики в системе национальных 

счетов. 

31. Исчисление валового внутреннего продукта по источникам производства. 

32.  Исчисление валового внутреннего продукта по полученным доходам. 

33.  Исчисление валового внутреннего продукта по направлениям использования. 

34.  Исчисление валового национального дохода. 

35.  Валовой внутренний продукт и валовой национальный доход как конечные ре-

зультаты экономической деятельности общества. 

36.   Понятие валового располагаемого дохода в системе национального счетовод-

ства. 

37.   Понятие и состав национального богатства в СНС. 

38.  Классификация основных фондов. Методы оценки основных фондов. 

39.  Показатели состояния и движения основных фондов. 

40.  Показатели использования основных фондов. 

41.  Статистические методы изучения основных фондов. 



42.  Показатели использования материальных оборотных фондов предприятия. 

43.   Статистическое изучение объема государственных финансов, их структуры и 

динамики. 

44.  Показатели финансовых результатов и эффективности деятельности предпри-

ятий и организаций. 

45. Показатели платежеспособности и финансовой устойчивости предприятий. 

46. Статистические показатели расходов на рабочую силу. 

47. Понятие издержек производства и себестоимости продукции сельского хозяй-

ства. 

48.  Статистическое изучение динамики себестоимости продукции и затрат на 

рубль продукции.  

49.  Показатели уровня доходов населения. Группировки населения по уровню и 

источникам доходов. 

50.  Показатели расходов и потребления населения. Понятие «потребительской 

корзины».  

51.  Показатели дифференциации населения по уровню жизни. 

52. Обобщающие показатели развития человеческого потенциала. 
 

3.2 Примерные варианты экзаменационных задач 

Задача 1 

 

Имеются следующие данные о производстве зерновых культур в хозяйстве: 

 

 

Культуры 

Базисный период Отчетный период 

Посевная 

площадь, га 

Урожайность 

ц/га 

Посевная 

площадь, га 

Урожайность 

ц/га 

Символы По Уо П1 У1 

Озимая пшеница 800 35 700 33 

Яровая пшеница 600 40 800 42 

Овес 300 25 350 28 

Ячмень 400 22 500 24 

Итого По=2100 - П1=2350 - 

 

Определите индивидуальные и сводные индексы урожайности, размера посевных 

площадей, валового сбора, а также индекс структуры посевных площадей. Покажите 

взаимосвязь индексов. 

 

Задача 2 

 

Имеются следующие данные о производстве молока в хозяйстве: 

 

 

Породы коров 

Базисный период Отчетный период 

Число ко-

ров, гол. 

Среднегодовой 

удой от одной 

коровы, ц 

Число ко-

ров, гол. 

Среднегодовой 

удой от одной 

коровы, ц 

Символы По Уо П1 У1 

Красно-пестрая  350 32 400 34 

Черно-пестрая 380 29 400 30 

Всего По=730 - П1=800 - 

 

Определите индивидуальные и сводные индексы продуктивности, размера стада, 

валового надоя молока, а также индекс структуры стада. Покажите взаимосвязь индексов. 



 

Задача 3 

 

Имеются следующие данные по хозяйству о затратах на производство зерновых 

культур: 

 

 

Культуры 

Базисный период Отчетный период 

Количество 

продукции, 

ц 

Себестоимость 

1 ц. руб. 

Количество 

продукции, 

ц 

Себестоимость 

1 ц. руб. 

Символы qо zо q1 z1 

Пшеница озимая  120000 50000 140000 48000 

Пшеница яровая 90000 62000 105000 59000 

Овес 20000 34000 24000 33000 

Рожь 15000 43000 18000 41000 

Всего 245000 - 287000 - 

 

Определите индивидуальные и сводные индексы себестоимости, количества про-

изведенной продукции, затрат на производство продукции. Покажите взаимосвязь индек-

сов. 

 

Задача 4 

 

Имеются следующие данные о производстве сельскохозяйственной продукции по 

предприятию: 

 

Виды продукции 

Базисный период Отчетный период 

Объем про-

изводства, ц 

Цена 1 ц,  

тыс. руб. 

Объем про-

изводства, ц 

Цена 1 ц,  

тыс. руб. 

Символы qо pо q1 p1 

Пшеница 90000 105,0 105000 120,0 

Подсолнечник 20000 82,4 23000 90,0 

Молоко 95000 94,6 110000 104,0 

Привес КРС 1200 980,0 1300 1200,0 

Определите индивидуальные и сводные индексы цены, физического объема про-

дукции и валовой продукции. Покажите взаимосвязь индексов. 

 

Задача 5 

 

Имеются следующие данные о производстве продукции и затратах труда на ее 

производство в хозяйстве: 

 

 Базисный период Отчетный период Сопоста-

вимая цена 

одного ц, 

руб. 

Количество 

продукции, ц 

Трудоем-

кость 1 ц, 

чел-ч 

Количество 

продукции, ц 

Трудоем-

кость 1 ц, 

чел-ч 

Символы qo to q1 t1 p 

Молоко 3500 5,8 4000 5,6 20,0 

Овощи 2000 1,4 2600 1,3 12,5 

Рожь 4000 1,6 4200 1,8 9,2 

 



Определите индивидуальные и сводные индексы производительности труда (тру-

довые и стоимостные), физического объема продукции и затрат труда. Покажите взаимо-

связь индексов. 

 

Задача 6 

 

Численность населения района изменилась в течение года следующим образом (в 

тыс. чел.): 

на 1 января 1997 г.                      –      224,9 

на 1 февраля 1997 г.                    –      225,0  

на 1 марта 2007 г.                        –      225,4 

на 1 апреля 2007 г.                       –     225,7 

на 1 мая 2007 г.                            –     325,9 

на 1 июня 2007 г.                         –     412,0 

на 1 июля 2007 г.                         –     415,8 

на 1 августа 2007 г.                     –     452,7 

на 1 сентября 2007 г.                   –     364,2 

на 1 октября 2007 г.                     –     297,1 

на 1 ноября 2007 г.                       –     228,6 

на 1 декабря 2007 г.                     –      229,1 

на 1 января 2008 г.                       –      229,4 

Вычислите среднюю численность населения района за каждый квартал, каждое по-

лугодие и в целом за год. 

 

Задача 7 

 

Население города на начало года составляло 1516,2 тыс. чел.; на конец года – 

1551,8 тыс. чел. В течение года родилось 38682 чел., умерло 10898 чел., в том числе 1516 

детей в возрасте до одного года, заключено 18113 браков, расторгнуто 1380 браков.  

Определите:  

среднюю численность населения; 

коэффициенты рождаемости, общей смертности, детской смертности, естественно-

го прироста, общего прироста, механического прироста, брачности, разводимости; 

показатель жизнеспособности населения; 

          специальный коэффициент рождаемости, если известно, что доля женщин в возрасте 

15-49 лет составляла 28,1 % общей численности населения. 

 

Задача 8 

 

Население  округа  на  начало  2007 г. насчитывало 1214427 чел., его естественное 

и механическое движение за 2007 год имеет следующие характеристики: 

Число родившихся 29 963 

Число умерших 9 037 

       в том числе детей в возрасте до одного года 1 228 

Число браков 15 718 

Число разводов 1 134 

Число прибывших 51 274 



Число выбывших 42 866 

 

Определите за 2007 г.: 

среднюю численность населения; 

коэффициенты рождаемости, общей и детской смертности, естественного, механи-

ческого и общего прироста населения, брачности, разводимости; 

специальный коэффициент рождаемости, если известно, что женщины в возрасте 

от 15 до 49 лет составляли в течение года в среднем 28 % численности населения. 

 

Задача 9 

 

Среднегодовая численность населения района – 36 тыс. чел., в том числе женщины 

в возрасте 15-49 лет составляют 25 %. За год в районе родилось 630 человек (в прошлом 

году родилось 540 чел.), умерло всего 250 чел., в том числе 15 детей в возрасте до одного 

года. 

Определите: 

          1) специализированный коэффициент рождаемости; 

          2) коэффициент младенческой смертности. 

 

Задача 10 

 

В текущем году в районе родилось 6400 детей, а умерло 200 детей в возрасте до 

одного года. В предыдущем году родилось 6000 детей. 

Определите коэффициент младенческой смертности двумя способами и объясните 

различие полученных результатов. 
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Задача № 1 

 

Имеются следующие данные о производстве зерновых культур в хозяйстве: 

 

Культуры 

Базисный период Отчетный период 

Посевная 

площадь, га 

Урожайность 

ц/га 

Посевная 

площадь, га 

Урожайность 

ц/га 

Символы По Уо П1 У1 

Озимая пшеница 800 35 700 33 

Яровая пшеница 600 40 800 42 

Овес 300 25 350 28 

Ячмень 400 22 500 24 

Итого По=2100 - П1=2350 - 

 

Определите индивидуальные и сводные индексы урожайности, размера посевных 

площадей, валового сбора, а также индекс структуры посевных площадей. Покажите 

взаимосвязь индексов. 

 
Зав. кафедрой _____________ ________________ 
 (подпись)                                               (ФИО) 
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