


ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Дисциплины Б1.В.ОД.9 «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-6, 

ПК-1, 

ПК-3, 

ПК-12 

Перечень компетенций с 

указанием этапов их форми-

рования в процессе освоения 

образовательной программы 

5 

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 

1 

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 находить организационно-

управленческие решения, оценивать результаты и 

последствия принятого управленческого решения и 

готовность нести за них ответственность с позиций 

социальной значимости принимаемых решений  

 

основные понятия 

социально-

экономической ста-

тистики и основные 

инструменты стати-

стического исследо-

вания социально-

экономических  

процессов 

провести статистиче-

ский анализ  и постро-

ить статистические 

модели социально-

экономических про-

цессов 

статистическими ме-

тодами анализа соци-

ально-экономических 

явлений, статистиче-

ского моделирования 

для решения типовых 

организационно-

управленческих задач 

ОПК-6 способностью решать стандартные задачи профес-

сиональной деятельности на основе информацион-

ной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и 

с учетом основных требований информационной 

безопасности  

 

основы методическо-

го обобщения стати-

стической информа-

ции 

измерять уровень эко-

номических явлений, 

выявлять взаимосвязи 

и тенденции их разви-

тия; рассчитывать на 

основе статистических 

подходов, типовых ме-

тодик социально-

экономические пока-

затели 

методами статистиче-

ского учета и анализа 

ПК-1 умением определять приоритеты профессиональ-

ной деятельности, разрабатывать и эффективно ис-

полнять управленческие решения, в том числе в 

условиях неопределенности и рисков, применять 

адекватные инструменты и технологии регули-

рующего воздействия при реализации управленче-

основы 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-

современными мето-

диками расчета и ана-

лиза социально-

экономических пока-

зателей, характери-

зующих экономиче-



ского решения  

 

экономических явле-

ний и процессов 

ские явления и про-

цессы на микро- и 

макроуровне при реа-

лизации управленче-

ского решения 

ПК-3 умением применять основные экономические ме-

тоды для управления государственным и муници-

пальным имуществом, принятия управленческих 

решений по бюджетированию и структуре государ-

ственных (муниципальных) активов  

 

роль и значение ста-

тистического моде-

лирования для реше-

ния задач управления 

адаптировать основ-

ные статистические 

модели к конкретным 

задачам управления 

статистическими ме-

тодами принятия 

управленческих ре-

шений 

ПК-12 способностью разрабатывать социально-

экономические проекты (программы развития), 

оценивать экономические, социальные, политиче-

ские условия и последствия реализации государст-

венных (муниципальных) программ  

 

роль и значение ста-

тистической инфор-

мации в повышении 

социально-

экономического раз-

вития общества и 

эффективной дея-

тельности органов 

власти 

подготовить статисти-

ческие отчеты по во-

просам социально-

экономического разви-

тия общества и дея-

тельности органов 

власти 

навыками подготовки 

статистических отче-

тов по вопросам со-

циально-

экономического раз-

вития общества и 

деятельности органов 

власти 

 

 



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 двумя оценками: «зачтено», «не зачтено». 

 

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

 

Номер/ индекс  

компетенции 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«не зачтено» «зачтено» 

Знать основные понятия социально-

экономической статистики и основные 

инструменты статистического исследо-

вания социально-экономических  

процессов (ОПК-2) 

Фрагментарные знания основных понятий соци-

ально-экономической статистики и основных ин-

струментов статистического исследования соци-

ально-экономических процессов / Отсутствие 

знаний 

Сформированные или неполные знания основ-

ных понятий социально-экономической стати-

стики и основных инструментов статистическо-

го исследования социально-экономических 

процессов 

Уметь провести статистический анализ  

и построить статистические модели со-

циально-экономических процессов 

(ОПК-2) 

Фрагментарное умение провести статистический 

анализ  и построить статистические модели соци-

ально-экономических процессов / Отсутствие 

умений 

В целом успешное умение провести статистиче-

ский анализ  и построить статистические моде-

ли социально-экономических процессов 

Владеть статистическими методами ана-

лиза социально-экономических явлений, 

статистического моделирования для ре-

шения типовых организационно-

управленческих задач (ОПК-2) 

Фрагментарное применение статистических ме-

тодов анализа социально-экономических явле-

ний, статистического моделирования для реше-

ния типовых организационно-управленческих 

задач / Отсутствие навыков 

В целом успешное применение статистических 

методов анализа социально-экономических яв-

лений, статистического моделирования для ре-

шения типовых организационно-

управленческих задач 

Знать основы методического обобщения 

статистической информации (ОПК-6) 

Фрагментарные знания основ методического 

обобщения статистической информации / Отсут-

ствие знаний 

Сформированные или неполные знания основ 

методического обобщения статистической ин-

формации 

Уметь измерять уровень экономических 

явлений, выявлять взаимосвязи и тен-

денции их развития; рассчитывать на 

основе статистических подходов, типо-

вых методик социально-экономические 

Фрагментарное умение измерять уровень эконо-

мических явлений, выявлять взаимосвязи и тен-

денции их развития; рассчитывать на основе ста-

тистических подходов, типовых методик соци-

ально-экономические показатели / Отсутствие 

В целом успешное умение измерять уровень 

экономических явлений, выявлять взаимосвязи 

и тенденции их развития; рассчитывать на ос-

нове статистических подходов, типовых мето-

дик социально-экономические показатели 



показатели (ОПК-6) знаний 

Владеть методами статистического уче-

та и анализа (ОПК-6) 

Фрагментарное применение методов статистиче-

ского учета и анализа / Отсутствие навыков 

В целом успешное применение методов стати-

стического учета и анализа 

Знать основы статистического исследо-

вания и анализа социально-

экономических процессов (ПК-1) 

Фрагментарные знания основ статистического 

исследования и анализа социально-

экономических процессов / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания основ 

статистического исследования и анализа соци-

ально-экономических процессов 

Уметь анализировать и интерпретиро-

вать данные отечественной и зарубеж-

ной статистики о состоянии и развитии 

социально-экономических явлений и 

процессов (ПК-1) 

Фрагментарное умение анализировать и интер-

претировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о состоянии и развитии социально-

экономических явлений и процессов / Отсутствие 

умений 

В целом успешное умение анализировать и ин-

терпретировать данные отечественной и зару-

бежной статистики о состоянии и развитии со-

циально-экономических явлений и процессов 

Владеть современными методиками рас-

чета и анализа социально-

экономических показателей, характери-

зующих экономические явления и про-

цессы на микро- и макроуровне при реа-

лизации управленческого решения (ПК-

1) 

Фрагментарное применение современных мето-

дик расчета и анализа социально-экономических 

показателей, характеризующих экономические 

явления и процессы на микро- и макроуровне при 

реализации управленческого решения / Отсутст-

вие навыков 

В целом успешное применение современных 

методик расчета и анализа социально-

экономических показателей, характеризующих 

экономические явления и процессы на микро- и 

макроуровне при реализации управленческого 

решения 

Знать роль и значение статистического 

моделирования для решения задач 

управления (ПК-3) 

Фрагментарные знания роли и значения стати-

стического моделирования для решения задач 

управления / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания роли и 

значения статистического моделирования для 

решения задач управления 

Уметь адаптировать основные статисти-

ческие модели к конкретным задачам 

управления (ПК-3) 

Фрагментарное умение адаптировать основные 

статистические модели к конкретным задачам 

управления / Отсутствие умений 

В целом успешное умение адаптировать основ-

ные статистические модели к конкретным зада-

чам управления 

Владеть статистическими методами 

принятия управленческих решений (ПК-

3) 

Фрагментарное применение статистических ме-

тодов принятия управленческих решений / От-

сутствие навыков 

В целом успешное применение статистически-

ми методами принятия управленческих реше-

ний 

Знать роль и значение статистической 

информации в повышении социально-

экономического развития общества и 

эффективной деятельности органов вла-

сти (ПК-12) 

Фрагментарные знания роли и значения стати-

стической информации в повышении социально-

экономического развития общества и эффектив-

ной деятельности органов власти / Отсутствие 

знаний 

Сформированные или неполные знания роли и 

значения статистической информации в повы-

шении социально-экономического развития 

общества и эффективной деятельности органов 

власти 

Уметь подготовить статистические от- Фрагментарное умение подготовить статистиче- В целом успешное умение подготовить стати-



четы по вопросам социально-

экономического развития общества и 

деятельности органов власти (ПК-12) 

ские отчеты по вопросам социально-

экономического развития общества и деятельно-

сти органов власти / Отсутствие умений 

стические отчеты по вопросам социально-

экономического развития общества и деятель-

ности органов власти 

Владеть навыками подготовки статисти-

ческих отчетов по вопросам социально-

экономического развития общества и 

деятельности органов власти (ПК-12) 

Фрагментарное применение навыков подготовки 

статистических отчетов по вопросам социально-

экономического развития общества и деятельно-

сти органов власти / Отсутствие навыков 

В целом успешное применение навыков подго-

товки статистических отчетов по вопросам со-

циально-экономического развития общества и 

деятельности органов власти 

 



2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 

 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: «за-

чтено», «не зачтено». 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета 

 

Оценка Критерии 

Зачтено выполнен установленный по объем самостоятельных работ, а при ответах на 

вопросы подтверждает наличие необходимых знаний, умений и навыков не 

ниже экзаменационного критерия, соответствующего оценке «удовлетвори-

тельно»  (студент имеет знания по основному материалу, но не усвоил его 

деталей, допускает неточности, нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала, испытывает затруднения при выполне-

нии практических работ) 

Не зачтено не выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ 
или, при выполненных самостоятельных работах, его ответы на поставлен-
ные вопросы соответствуют критерию экзаменационной оценки «неудовле-
творительно» (студент не знает значительной части программного материа-
ла, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднения-
ми 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 Вопросы к зачету 

1. Предмет и метод статистической науки. 

2. Статистическая закономерность и закон больших чисел. 

3. Сущность и содержание статистического наблюдения. 

4. Виды статистического наблюдения. 

5. Понятие статистической сводки и группировки. 

8.   Статистические ряды распределения. 

9.  Понятие средней величины. 

10. Структурные средние величины. 

11.  Понятие вариации. 

12.  Абсолютные и относительные показатели вариации. 

13.  Средние показатели вариации, их аналитическое значение. 

14. Виды дисперсий в аналитической группировке. 

15. Методы отбора единиц в выборочную совокупность. 

16. Статистические оценки выборки. 

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

ральной совокупности. 

18.  Виды рядов динамики. 

19. Показатели динамики уровней ряда. 

20. Аналитический метод выравнивания рядов динамики. 

21.  Понятие и виды статистических индексов. 

22.  Индексы постоянного и переменного состава. 

23. Основы корреляционно-регрессионного анализа. 

24. Показатели численности и размещения населения. 

25. Основные группировки в статистике населения. 

26. Показатели общего движения населения. 

27. Естественное движение населения, его изучение статистическими методами. 

28. Показатели воспроизводства населения. 

29. Статистические показатели миграционных процессов. 

30. Исчисление текущей и перспективной численности населения. 

31. Показатели состава и движения рабочей силы на предприятии. 

32. Показатели использования рабочего времени на предприятии. 

33.  Показатели численности рабочей силы на предприятии. 

34.  Баланс рабочего времени, его экономическое значение. 

35.  Статистическое изучение уровня и динамики производительности труда. 

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

ятии. 

37.  Экономико-статистические методы анализа продукции растениеводства. 

38. Индексный метод анализа продукции растениеводства. 

39.  Показатели численности сельскохозяйственных животных. 

40.  Показатели движения и воспроизводства сельскохозяйственных животных. 

41.  Понятие продукции животноводства и продуктивности сельскохозяйственных 

животных. 

42.  Анализ данных животноводства экономико-статистическими методами. 

43. Система национальных счетов: основные понятия и классификации. 



44.  Макроэкономические показатели системы национальных счетов. 

45.  Построение счетов внутренней экономики. 

46.  Исчисление валового внутреннего продукта по источникам производства. 

47.  Исчисление валового внутреннего продукта по полученным доходам. 

48.  Исчисление валового внутреннего продукта по направлениям использования. 

49.  Исчисление валового национального дохода. 

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

зультаты экономической деятельности общества. 

51.   Понятие валового располагаемого дохода в системе национального счетовод-

ства. 

52.   Понятие и состав национального богатства в СНС. 

53.  Классификация основных фондов. Методы оценки основных фондов. 

54.   Статистические методы изучения основных фондов. 

55.  Показатели использования материальных оборотных фондов предприятия. 

56.   Статистическое изучение объема государственных финансов, их структуры и 

динамики. 

57.  Показатели финансовых результатов и эффективности деятельности предпри-

ятий и организаций. 

58. Показатели платежеспособности и финансовой устойчивости предприятий. 

59. Статистические показатели расходов на рабочую силу. 

60. Статистическое изучение динамики себестоимости продукции и затрат на рубль 

продукции.  

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

источникам доходов. 

62.  Показатели расходов и потребления населения. Понятие «потребительской 

корзины».  

63. Показатели дифференциации населения по уровню жизни. 

 

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И  ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих 

программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-

02.01-01-15 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный инсти-

тут ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.В.ОД.9 «Статистика» по направлению подго-

товки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» / разраб. И.Г. Бурейко. – 

Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт-филиал ФГБОУ ВО Донской 

ГАУ. 
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