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1. Паспорт фонда оценочных средств 
 
Оценочные средства предназначены для контроля образовательных достижений и 

оценки сформированности компетенций у обучающихся, освоивших программу дисциплины 
«Статистика».  

Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения текущего 
контроля в форме тестовых заданий, задачи, контрольной работы, коллоквиума, опроса, 
творческого задания и промежуточной аттестации в форме зачета, экзамена. 

 
2. Перечень формируемых компетенций  

 
Изучение дисциплины «Статистика» направлено на формирование следующих 

компетенций:  
общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
• способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 
основе информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности (ОПК-7); 
профессиональные компетенции (ПК): 
• владением навыками количественного и качественного анализа информации при 
принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 
организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам 
управления (ПК-10). 

 
Компетенция Компонентный состав компетенций 

 Знает Умеет Владеет 
ОПК-7 основные категории 

статистики, используемые для 
описания различных моделей 
статистического исследования 
социально-экономических 
процессов; основы 
проведения научных 
исследований, основы 
обработки и анализа 
статистической информации; 
методы системного анализа и 
модели статистического 
исследования 

работать с научной 
литературой, 
осмысливать 
информацию, 
содержащую 
статистические 
термины; 
анализировать 
социально-
экономические задачи 
и процессы; 
применять системный 
подход и модели 
статистического 
исследования для 
принятия 
управленческих 
решений 

навыками работы со 
статистической 
информацией в 
рамках своей 
профессиональной 
деятельности; 
навыками и методами 
моделирования и 
прогнозирования 
социально-
экономических 
процессов 

ПК-10 экономическое содержание и 
методику расчета и анализа 
статистических показателей; 
основы построения 
экономических моделей 

осуществлять 
обработку массивов 
экономических 
данных в 
соответствии с 
поставленной 
задачей;  
анализировать 

навыками расчета и 
анализа основных 
экономических 
показателей; 
методологией 
экономического 
исследования; 
современными 



 
 

 

показатели 
финансово-
хозяйственной 
деятельности 
хозяйствующих 
субъектов;  
выявлять новые 
рыночные 
возможности и 
формировать новые 
бизнес-модели 

методами расчета и 
анализа социально-
экономических 
показателей; 
способностью 
оценивать 
экономические и 
социальные условия 
осуществления 
предпринимательской 
деятельности 

 
 

3. Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации 
 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины (модуля) 

Код 
контролир

уемой 
компетенц

ии 

Наименование 
оценочного средства 

Текущий 
контроль 

Промежуточная 
аттестация 

1.  
Раздел 1. Теория статистики. 
Тема 1. Предмет, метод, задачи и 
организация статистики 

ОПК-7 опрос 
вопросы к 
зачету, 
экзамену 

2.  
Раздел 1. Теория статистики. 
Тема 2. Статистическое измерение ОПК-7 

коллоквиум, 
тестовые 
задания 

вопросы к 
зачету, 
экзамену 

3.  

Раздел 1. Теория статистики. 
Тема 3. Методы сплошного и 
выборочного наблюдения социально-
экономических явлений и процессов 

ОПК-7 

Деловая игра 
«Статистическ
ое 
наблюдение» 

вопросы к 
зачету, 
экзамену 

4.  

Раздел 1. Теория статистики. 
Тема 4. Статистические группировки  ОПК-7 

творческое 
задание,  
тестовые 
задания 

вопросы к 
зачету, 
экзамену 

5.  
Раздел 2. Статистический анализ. 
Тема 5. Методы обработки и анализа 
статистической информации 

ПК-10 
творческое 
задание, 
решение задач 

вопросы к 
зачету, 
экзамену 

6.  
Раздел 2. Статистический анализ. 
Тема 6. Абсолютные и относительные 
статистические величины 

ПК-10 тестовые 
задания 

вопросы к 
зачету, 
экзамену 

7.  
Раздел 2. Статистический анализ. 
Тема 7. Метод средних величин ПК-10 решение задач 

вопросы к 
зачету, 
экзамену 

8.  
Раздел 2. Статистический анализ. 
Тема 8. Вариационный анализ ПК-10 опрос, решение 

задач 

вопросы к 
зачету, 
экзамену 

9.  
Раздел 2. Статистический анализ. 
Тема 9. Индексный метод анализа ПК-10 решение задач 

вопросы к 
зачету, 
экзамену 

10.  
Раздел 2. Статистический анализ. 
Тема 10. Анализ рядов динамики ПК-10 опрос, решение 

задач 

вопросы к 
зачету, 
экзамену 



 
 

 

11.  
Раздел 2. Статистический анализ. 
Тема 11. Многомерный статистический 
анализ 

ПК-10 решение задач 
вопросы к 
зачету, 
экзамену 

12.  

Раздел 2. Статистический анализ. 
Тема 12. Корреляционный метод 
анализа. Статистические методы 
моделирования и прогнозирования 
социально-экономических явлений и 
процессов 

ПК-10 контрольная 
работа 

вопросы к 
зачету, 
экзамену 

13.  
Раздел 3. Социально-экономическая 
статистика. 
Тема 13. Статистика  населения  

ПК-10 творческое 
задание 

вопросы к 
зачету, 
экзамену 

14.  

Раздел 3. Социально-экономическая 
статистика. 
Тема 14. Системы статистических 
показателей отраслей и секторов 
экономики  

ПК-10 опрос 
вопросы к 
зачету, 
экзамену 

15.  

Раздел 3. Социально-экономическая 
статистика. 

Тема 15. Статистика рынка труда 
ПК-10 коллоквиум 

вопросы к 
зачету, 
экзамену 

16.  

Раздел 3. Социально-экономическая 
статистика. 
Тема 16. Статистика национального 
богатства 

ОПК-7 опрос, доклад 
вопросы к 
зачету, 
экзамену 

17.  

Раздел 3. Социально-экономическая 
статистика. 
Тема 17.Анализ эффективности 
функционирования предприятий и 
организаций, экономической 
конъюнктуры  

ПК-10 опрос , 
решение задач 

вопросы к 
зачету, 
экзамену 

18.  

Раздел 3. Социально-экономическая 
статистика. 
Тема 18. Статистические методы 
исследования уровня жизни населения 

ПК-10 опрос, решение 
задач 

вопросы к 
зачету, 
экзамену 

19.  

Раздел 4. Система национальных 
счетов. 
Тема 19. Статистическая методология 
построения национальных счетов и 
балансов 

ОПК-7 опрос 
вопросы к 
зачету, 
экзамену 

20.  

Раздел 4. Система национальных 
счетов. 
Тема 20. Статистическая методология 
построения системы показателей, 
характеризующих экономические 
процессы на макроуровне 

ПК-10 творческое 
задание 

вопросы к 
зачету, 
экзамену 

21.  

Раздел 5. Статистика финансов. 
Тема 21. Методология финансово-
экономических расчетов и их 
использование в статистическом 
анализе 

ОПК-7 решение задач 
вопросы к 
зачету, 
экзамену 



 
 

 

22.  
Раздел 5. Статистика финансов. 
Тема 22. Статистика государственных 
финансов 

ПК-10 опрос, решение 
задач 

вопросы к 
зачету, 
экзамену 

23.  

Раздел 5. Статистика финансов. 
Тема 23. Системы статистических 
показателей финансовой деятельности 
предприятий и организаций 

ПК-10 опрос, доклад 
вопросы к 
зачету, 
экзамену 

24.  

Раздел 5. Статистика финансов. 
Тема 24. Статистические показатели 
денежного обращения и банковской 
деятельности 

ПК-10 решение задач 
вопросы к 
зачету, 
экзамену 

25.  
Раздел 5. Статистика финансов. 
Тема 25. Статистическое изучение 
инфляции 

ПК-10 коллоквиум 
вопросы к 
зачету, 
экзамену 

26.  
Раздел 5. Статистика финансов. 
Тема 26. Статистика цен ПК-10 решение задач 

вопросы к 
зачету, 
экзамену 

27.  
Раздел 5. Статистика финансов. 
Тема 27. Статистика биржевой 
деятельности 

ПК-10 опрос, решение 
задач 

вопросы к 
зачету, 
экзамену 

28.  
Раздел 5. Статистика финансов. 
Тема 28. Статистика страхования ПК-10 решение задач 

вопросы к 
зачету, 
экзамену 

29.  
Раздел 5. Статистика финансов. 
Тема 29. Статистика налогов и 
налогообложения 

ПК-10 опрос, решение 
задач 

вопросы к 
зачету, 
экзамену 

 



 
 

 

3. Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций 
 
 
Код и 

наимено
вание 

компете
нций 

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результатам обучения и 
критериям их оценивания 

пороговый базовый продвинутый 
Оценка 

Удовлетворительно /зачтено Хорошо/зачтено Отлично /зачтено 
ОПК-7  

Знает:  имеет представление  
об основах проведения 
научных исследований, 
обработки и анализа 
статистической информации; 
стадиях статистического 
исследования 
 
 
 
 

 
Знает:  демонстрирует 
знание основ проведения 
научных исследований, 
обработки и анализа 
статистической 
информации; методов 
системного анализа и 
моделей статистического 
исследования 
 
 

 
Знает:  показывает 
глубокое и полное 
знание основ проведения 
научных исследований, 
обработки и анализа 
статистической 
информации; методов 
системного анализа и 
моделей 
статистического 
исследования 

Умеет: испытывает 
сложности при выборе и 
применении методов 
статистического 
исследования, анализе 
социально-экономических 
задач и процессов 
 
 
 
 
 
 

Умеет: способен 
оценивать некоторые 
модели статистического 
исследования для принятия 
управленческих решений, 
анализировать социально-
экономические задачи и 
процессы, работать с 
научной литературой 

Умеет: проявляет 
высокий уровень умений  
работе с научной 
литературой; 
анализирует социально-
экономические задачи и 
процессы; применяет 
системный подход при 
статистическом 
исследовании для 
принятия 
управленческих 
решений 

Владеет: может с трудом 
показать навыки в 
применении эффективных 
форм и методов  
статистического 
наблюдения, понимая при 
этом основные этапы 
статистического 
исследования 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Владеет: некоторыми  
методами моделирования и 
прогнозирования 
социально-экономических 
процессов; 
демонстрирует некоторые 
навыки использования 
полученных знаний в 
будущей 
профессиональной 
деятельности бакалавра 

Владеет: навыками  
работы со 
статистической 
информацией в рамках 
своей профессиональной 
деятельности; 
демонстрирует 
понимание методики 
моделирования и 
прогнозирования 
социально-
экономических 
процессов и 
использования 
полученных знаний в 
будущей 
профессиональной 
деятельности бакалавра 



 
 

 

ПК-10 Знает:  имеет представление 
о методике расчета и анализа 
статистических показателей  
 
 
 
 
 
 
 

Знает: демонстрирует 
знание о понятии и роли 
статистической 
информации в 
профессиональной 
деятельности; понимает 
экономическое содержание 
и методологию расчета 
основных статистических 
показателей; основы 
построения экономических 
моделей 

Знает: показывает 
глубокое и полное 
знание о роли 
статистической 
информации в анализе и 
подготовке 
информационно-
аналитического отчета; 
экономическое 
содержание и методику 
расчета и анализа 
статистических 
показателей; основы 
построения 
экономических моделей 
  

Умеет: испытывает 
сложности при обработке  и 
анализе массивов 
экономических данных в 
соответствии с поставленной 
задачей и анализе 
показателей финансово-
хозяйственной деятельности 
хозяйствующих субъектов 

 
 
 

Умеет: способен 
осуществлять обработку 
массивов экономических 
данных в соответствии с 
поставленной задачей;  
анализировать показатели 
финансово-хозяйственной 
деятельности 
хозяйствующих субъектов  

 

Умеет: проявляет 
высокий уровень знаний 
и умений при анализе 
показателей финансово-
хозяйственной 
деятельности 
хозяйствующих 
субъектов в 
соответствии с 
поставленной задачей и 
выявляет новые 
рыночные возможности 
формирования бизнес-
моделей 

Владеет: с трудом 
оценивает экономические и 
социальные условия 
осуществления 
предпринимательской 
деятельности, при этом 
осуществляет расчет и 
анализ основных 
экономических показателей 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Владеет: некоторыми  
навыками расчета и 
анализа основных 
экономических 
показателей; частично 
владея методологией 
экономического 
исследования и методами 
анализа социально-
экономических 
показателей; способен 
оценивать экономические 
и социальные условия 
осуществления 
предпринимательской 
деятельности 

Владеет: навыками 
расчета и анализа 
основных 
экономических 
показателей, свободно 
владея методологией 
экономического 
исследования и 
методами анализа 
социально-
экономических 
показателей; способен 
оценивать 
экономические и 
социальные условия 
осуществления 
предпринимательской 
деятельности 

 



 
 

 

 
4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения основной профессиональной  

образовательной программы:  
 

5.1. Текущая аттестация 
 
 

1) тестовые задания (ОПК-7), 
2) творческое задание, деловая игра «Статистическое наблюдение», 
 письменная работа (ОПК-7), 
3) опрос, коллоквиум, творческое задание, решение задач, контрольная работа (ПК-10). 
 

 
 

Пример тестовых заданий по теме  «Методы сплошного и выборочного наблюдения 
социально-экономических явлений и процессов». 

1. Сущность статистического наблюдения заключается: 
А) в планомерном научно обоснованном собирании данных о массовых социально-
экономических явлениях и процессах; 
Б) статистической обработке цифровых данных; 
В) в собирании данных о массовых экономических явлениях. 
 Ответы: 1) А; 2) Б;  3) В 4) –. 
 

2. Программа статистического наблюдения представляет собой: 
1) совокупность работ, которые нужно провести в процессе наблюдения; 
2) план статистического наблюдения; 
3) перечень вопросов, на которые нужно получить ответ в процессе проведения 

наблюдения; 
4) перечень ответов в результате статистического наблюдения. 

 
Ответы: 1; 2; 3; 4. 
 

3. По времени регистрации факторов различают следующие виды наблюдения: 
1) Непрерывное (текущее), периодическое, единовременное; 
2) Однодневное, декадное, месячное, годовое; 
3) Наблюдение, приуроченное к критическому моменту, к определенному периоду; 
4) Наблюдение, приуроченное к моменту, когда объект находится в наиболее 

типичном состоянии. 
 
Ответы: 1) 2) 3) 4) –. 
 

4. Документальный способ наблюдения применяется при: 
А) переписи населения; 
Б) выборочной проверке качества выпускаемой продукции. 
 
Ответы: 1) А; 2) Б; 3) А,Б; 4) –. 
 

5. Для изучения бюджетов времени студентов за неделю им было поручено вести 
запись ежедневного расхода времени на специальном бланке. Наблюдение 
проведено способом: 



 
 

 

1) Экспедиционным; 
2) Саморегистрации; 
3) Анкетным; 
4) Корреспондентским. 

Ответы: 1; 2; 3; 4. 
 

6. Проверка качества выпускаемой продукции кондитерской фабрикой по охвату 
единиц совокупности является наблюдением: 
1) сплошным; 
2) выборочным; 
3) обследованием основного массива; 
4) монографическим. 

 
Ответы: 1; 2; 3; 4. 
 

7. Детальное описание работы отстающего предприятия по охвату единиц 
совокупности является наблюдением: 
1) Сплошным; 
2) Выборочным; 
3) обследованием основного массива; 
4) монографическим. 

 
Ответы: 1; 2; 3; 4. 
 

8. Случайные ошибки могут быть: 
А) Преднамеренными; 
Б) Непреднамеренными; 
Систематические ошибки могут быть: 
В) Непреднамеренными; 
Г) Преднамеренными. 
 
Ответы: 1) А,В; 2) А,Г;  3) Б,В,Г; 4)Б,Г. 
 

9. Из перечисленных ниже признаков непрерывными являются: 
А) число театров; 
Б) количество магазинов. 
 
 

Пример тестовых заданий по теме  «Статистические группировки» 
1.  Виды группировок в зависимости от цели (задачи) исследования: 
1) простые, комбинированные; 
2) первичные и вторичные; 
3) типологические, аналитические, структурные; 
4) атрибутивные, количественные. 
Ответы: 1; 2; 3; 4. 
 
2.  По форме выражения группировочные признаки бывают:  
а) атрибутивными; б) количественными. 
Ответы: 1) а;  2) б;  3) а, б;  4) -. 
 
3.  Вторичная группировка может осуществляться:  
а) методом укрупнения интервалов;  



 
 

 

б) методом долевой перегруппировки. 
Ответы: 1) а;  2) б;  3) а, б;  4) —. 
 
4.  Вариационными рядами распределения называются ряды, построенные по: 
а) качественным признакам;  
б) количественным признакам 
Ответы: 1) а;  2) б;  3) а, б;  4) —. 
 
5. В рядах распределения имеются столбцы.  
Первый:  
а) группировка заводов по выпуску продукции (млн.руб.);  
б) количество заводов.  
Второй:  
в) группировка школ по числу школьников;  
г) количество школ.  
Частотами в этих рядах распределения являются: 
Ответы: 1) а, в;   2) б, г;   3) а, г;   4) б, в. 
 
6. В рядах распределения имеются столбцы.  
Первый:  
а) группировка заводов по численности рабочих;  
б) количество заводов.  
Второй:  
в) группировка рабочих по величине месячной заработной платы;  
г) фонд оплаты труда.  
Вариантами в этих рядах являются: 
 
Ответы: 1) а, в;  2) а, г;  3) б, в;  4) б, г. 
 
7. Имеются ряды распределения городов по:  
а) числу жителей;  
б) видам пассажирского транспорта.  
Интервальными рядами являются: 
 
Ответы: 1) а;  2) б;  3) а, б;  4) –. 
8. Графически ряды распределения изображаются при помощи:  
а) полигона, гистограммы;  
б) огивы, кумуляты.  
 
 
Пример тестовых заданий по теме  «Статистические таблицы и графики» 
1. Статистическая таблица представляет собой:  
а) форму наиболее рационального, наглядного и систематизированного изложения результатов 
сводки и обработки статистических материалов;  
б) сводную качественную характеристику статистической совокупности. 
Ответы: 1) а; 2) б; 3) а, б; 4) —. 
2.  Статистическим подлежащим называются:  
1) изучаемые объекты, характеризуемые различными показателями;  
2) показатели, характеризующие изучаемые объекты;  
3) сведения, расположенные в верхних заголовках таблицы;  
4) числовые характеристики, размещенные в колонках таблицы. 
Ответы: 1; 2; 3; 4. 



 
 

 

3. Статистическим сказуемым называются:  
1) изучаемые объекты, характеризуемые различными показателями;  
2) показатели, характеризующие изучаемые объекты;  
3) сведения, расположенные в боковых заголовках таблицы;  
4) числовые характеристики, размещенные в колонках таблицы.  
Ответы: 1; 2; 3; 4. 
4.  Виды таблиц по построению подлежащего:  
1) структурные;  
2) аналитические; 
3) типологические;  
4) простые, групповые, комбинационные. 
Ответы: 1; 2; 3; 4. 
5.  Различают следующие виды разработки показателей сказуемого:  
а) по количественным и качественным признакам;  
б) простую и комбинированную. 
Ответы: 1) а; 2) б; 3) а, б; 4) —. 
 
Пример тестовых заданий по теме  «Абсолютные и относительные статистические 
величины» 
1. Виды абсолютных величин:  
а) индивидуальные, суммарные;  
б) выполнения плана, планового задания, структуры, координации, динамики, интенсивности, 
сравнения.  
Виды относительных величин:  
в) индивидуальные, суммарные;  
г) выполнения плана, планового задания, структуры, координации, динамики, интенсивности, 
сравнения. 
Ответы: 1) а, в; 2) а, г; 3) б, в; 4) б, г. 
2.  Планом предусматривалось повышение производительности труда на 5%. Фактически она 
была повышена на 3%. Определите выполнение плана по росту производительности труда. 
Ответы:  1) 101,9%; 2) 167%; 3) 60%; 4) 98,1%. 
3. Фирма выпустила продукции в 2011 году на 6,1 млн.руб. Планом на 2012 год 
предусматривалось произвести продукции на 6,9 млн. руб., фактически произведено на 6,5 
млн. руб. Определите относительный показатель выполнения плана. 
Ответы: 1) 83,8%; 2) 120%; 3) 110%; 4) 94,2%. 
4. а) Производство электроэнергии в регионе в 2000 г. увеличилось по сравнению с 1990г. в 
2,8 раза, б) Численность научных работников в регионе в 2000 г. по сравнению с 1980 г. 
увеличилось в 1,7 раза. Укажите относительные величины динамики. 
Ответы: 1) а; 2) б; 3) а, б; 4) –. 
5. Имеются следующие данные о выпуске продукции (млн. руб.): 

Номер завода 2010 г. 2011 г. 
1 
2 

5 
20 

7 
21 

Итого 25 28 
Относительные величины динамики:  
а) 4,00 и 3,00;  
б) 1,40; 1,05 и 1,02.  
Относительные величины структуры:  
в) 0,20; 0,80 и 0,25; 0,75;  
г) 0,71; 0,95 и 0,89. 
Ответы: 1) а, в; 2) б, в; 3) а, г;  4) б, г. 



 
 

 

6.  Показатель динамики составляет 126%, плановое задание - 120%. План выполнен на: а) 
105%; б) 151,2%.  
План выполнен на 101%, плановое задание составляет 105%. Показатель динамики: в) 106%; 
г) 104%. 
Ответы: 1) а, в;  2) а, г;  3) б, в;  4) б, г. 
7.   а). На начало 2000 г. в Краснодарском крае на 1000 мужчин приходилось 1143 женщин,  

б). Краснодарский край занимает 0,4% территории, на которой проживает 3,4% 
населения Российской Федерации. Укажите относительные величины координации. 
Ответы: 1) а; 2) б; 3) а, б; 4) –. 
8.  В 2004 г. в регионе:  
а) на 1000 человек соответствующего пола приходилось с высшим образованием: мужчин - 78, 
женщин - 65.  
б) Число врачей на 1000 человек населения составило 40.  
Укажите относительные величины интенсивности. 
Ответы: 1) а; 2) б; 3) а, б; 4) —. 
9.     а)  В 2010 г. в Краснодарском крае было произведено промышленной продукции в 2,1 
раза больше, чем в Ставропольском крае.  

б) Численность постоянного населения на начало 2012 г. в Краснодарском крае 
составила 5 млн. человек. Укажите относительные величины сравнения.  
Ответы: 1) а; 2) б, 3) а, б; 4) –. 
 
 
Пример тестовых заданий по теме  «Метод средних величин» 
1. Средняя является величиной типичной:  

для качественно однородной совокупности: а) да; б) нет;  
для любой совокупности: в) да; г) нет. 

Ответы: 1) а, в;  2) а, г;  3) б, в;  4) б, г. 
 
2.  Если все индивидуальные значения признака уменьшить на 30 единиц, то средняя:  
1) уменьшится на 30;  
2) уменьшится в 30 раз;  
3) не изменится;  
4) изменение средней предсказать нельзя. 
Ответы: 1; 2; 3; 4. 
 
3. По данным единовременного учета в машиностроении одного из регионов 
распределение рабочих по квалификации было следующим: 
        

Тарифный разряд Итого 
 
 1 2 3 4 5 6 

 
 

Удельный вес 
рабочих данного 
разряда во всей 
численности, % 

6 18 27 24 20 5 100 

 
Определите средний тарифный разряд.  
Ответы: 1) 4,76; 2) 3,49; 3) 3,5; 4) 1,62. 
 
4. Имеются следующие данные о распределении предприятий по затратам на рубль 
товарной продукции: 



 
 

 

Затраты на рубль товарной 
продукции, коп. 

Число предприятий Товарная продукция, млн. 
руб. 

До 75 
75-85 
85-95 
95 и выше 

10 
30 18 2 

20 
60 30 10 

Итого 60 120 
 
Определите средние затраты на рубль товарной продукции.  
Ответы: 1) 82,0; 2) 85,0; 3) 87,5; 4) 82,5. 
5. Имеются данные о распределении студентов двух академических групп 
экономического факультета вуза (результат экзамена по статистике): 

Номер 
группы 

 
 
1 
2 

Экзаменационный балл Число студентов 

2 3 4 5 
2 
1 

9 
3 

12 
12 

3 
14 

26 
30 

 
Средний балл выше:  
а) в первой группе;  
б) во второй группе;  
в) в первой группе; 
г) во второй группе.  
Ответы: 1) а, в;  2) а, г;  3) б, в;   4) б, г. 
 
6. Если все частоты дискретного ряда распределения уменьшить в три раза, а 
индивидуальные значения признака оставить без изменений, то мода:  
1) уменьшится на 3;  
2) уменьшится в 3 раза;  
3) не изменится;  
4) изменение предсказать нельзя. 
Ответы: 1; 2; 3; 4. 
 
7. Среднее значение признака в двух совокупностях одинаково. Может ли быть 
различной вариация признака в этих совокупностях?  
а) да;  
б) нет.  
Среднее значение признака в двух совокупностях неодинаково. Может ли быть 
одинаковой вариация признака в этих совокупностях?  
в) да;  
г) нет. 
Ответы: 1) а, в; 2) а, г; 3) б, в; 4) б, г. 
 
8. Доля неуспевающих студентов на втором курсе составляет 10%. Определите дисперсию 
доли неуспевающих студентов. 
Ответы: 1) 0,69; 2) 0,10; 3) 0,09; 4) 0,91. 
 
9. Правило сложения дисперсий состоит в том, что:  
1) общая дисперсия равна сумме групповых дисперсий;  
2) сумма межгрупповой и средней из групповых дисперсий равна общей дисперсии;  



 
 

 

3) разница между средней и межгрупповой дисперсией равна общей дисперсии. 
Ответы: 1; 2; 3. 
 
 
10. Результаты сдачи экзаменов по статистике следующие: 

Форма обучения Удельный вес студентов, % Средний балл 
на экзамене 

Очная  
Заочная 

75 
25 

4,0 
3,6 

 
Общая дисперсия успеваемости равна 0,05. Определите среднюю из групповых  
дисперсий. 
Ответы: 1) 0,07; 2) 0,03; 3) 0,04; 4) 0,02. 
 
11. Коэффициент детерминации измеряет:  
1) степень тесноты связи между исследуемыми явлениями;  
2) вариацию, сложившуюся под влиянием всех факторов;  
3) долю вариации признака-результата, сложившуюся под влиянием изучаемого фактора;  
4) вариацию, связанную с влиянием всех факторов, кроме исследуемого. 
Ответы: 1; 2; 3; 4. 
 



 
 

 

Деловая игра «Статистическое наблюдение» 
Деловая игра «Статистическое наблюдение» носит обучающий характер, призвана 

научить студентов осуществлять статистическое наблюдение, производить группировку 
статистических данных и способствует умению анализировать статданные. 

 
Задачи деловой игры: 

1. Развитие у студентов:  
умения собирать статистические данные, 
самостоятельности мышления, 
личного отношения к рассматриваемым проблемам. 
2. Формирование навыков:  
развития навыков обработки статистических материалов, 
производить анализ статистических данных. 
3. Построения статистических таблиц 
4. Формирование экономической базы для эффективного анализа статистических 

данных. 
В ходе подготовки к деловой игре «Статистическое наблюдение» студенты готовят 

формы статистических таблиц, составляют план статистического наблюдения. 
Организация игры: 

1. Студенты посещают АЗС г.Белореченска и фиксируют в таблицы цены на бензин и 
дизельное топливо.  

2. Студенты посещают продовольственный рынок г.Белореченска и фиксируют в таблицы 
цены на продовольствие.  

3. Заполняют формы статистических таблиц (формуляры) по результатам сплошного 
статистического наблюдения  в городе Белореченске и в Белореченском районе на АЗС. 

4. Подводят итоги в статистических таблицах. 
5. Определяют среднюю цену на бензин и дизельное топливо. 

 
 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ  
1. Цели и задачи 

Написание контрольной работы по дисциплине «Статистика» имеет следующие цели: 
1. Научиться использовать теоретический материал в практической деятельности. 
2. Получить навыки для решения конкретных практических задач. 
3. Научиться оформлять аналитический материал. 

 
2. Инструкция по выполнению контрольной работы 

 
Объем текста контрольной работы не должен превышать: при рукописном варианте - 

10 страниц тетрадного формата или 5 страниц формата А4 (210x297 мм). При этом текст 
работы пишется четким разборчивым почерком на обеих сторонах листа тетрадного формата 
или на обеих сторонах листа формата А4; при наборе студентом текста работы на компьютере 
– не более 10 листов, при этом текст печатается на одной стороне листа бумаги формата А4 
(210x297 мм). При наличии в контрольной работе таблиц, графиков, диаграмм, расчетов объем 
работы может превышать объемы текста контрольной работы, устанавливаемые в пункте 2 
типовых требований к оформлению и объему контрольных работ на 2 страницы. 

Исходя из вышеизложенного, рекомендуются следующие объемы изложения элементов 
заданий контрольной работы: 



 
 

 

Объем теоретических двух вопросов - в объеме до 10-ти страниц тетрадного формата 
или 5 страниц формата А4 (210x297 мм), при наборе текста работы на компьютере – до 10 
листов формата А4 (210x297 мм). 

В теоретической части рассматриваются вопросы теории исследуемой проблемы на 
основе изучения литературных источников.  

В этом разделе необходимо: 
- определить экономическую сущность исследуемого вопроса; 
- охарактеризовать изученность и разработанность исследуемого вопроса в существующей 
литературе. 

 
3. Правила выбора варианта контрольной работы 

Количество вариантов контрольной работы по учебной дисциплине -10 (Десять). 
Таблица выбора варианта контрольной работы 

 
Номер варианта 

контрольной 
работы 

Последняя цифра номера 
зачетной книжки студента 

(студенческого билета) 
Вариант № 1 1 
Вариант № 2 2 
Вариант № 3 3 
Вариант № 4 4 
Вариант № 5 5 
Вариант № 6 6 
Вариант № 7 7 
Вариант № 8 8 
Вариант № 9 9 
Вариант № 10 0 

 
 

4. Структура контрольной работы 
 

Контрольная работа должна состоять из следующих разделов:  
Титульный лист.  
Основная часть:  
Теоретическая часть: 

Два теоретических вопроса (текст) 
Ответ на эти вопросы. 

Практическая часть: 
Текст задачи. 
Решение задачи. 

 
 

5.  Задания для выполнения контрольной работы по варианту 
 
На теоретические вопросы рекомендуется отвечать в тезисной форме по плану. 

Примерный план ответа, указанный по каждому вопросу, в дальнейшем может уточняться и 
дополняться. Составленный план в определенной степени свидетельствует о понимании 
студентом содержания проблемы, рассматриваемой в конкретном вопросе. 

 
 
 



 
 

 

Вариант 1. 
1. Основные понятия статистики: категории и совокупности. 
2. Методологические основы СНС России. 
3. Задача 1. 

 
Вариант 2. 

1. Валовой внутренний продукт. Методы расчета. 
2. Средние величины. Область применения. 
3. Задача 2. 

 
Вариант 3. 

1. Статистика национального богатства. 
2. Индексный метод. 
3. Задача 3. 

 
Вариант 4. 

1. Ряды динамики. Средний уровень ряда. Методика расчета. 
2. Выборочный метод в статистике. 
3. Задача 4. 

 
Вариант 5. 

1. Система национальных счетов и ее использование в макроэкономическом анализе. 
2. Ошибки выборки. 
3. Задача 5. 

 
Вариант 6. 

1. Статистика населения. Основные  понятия. 
2. Системы статистических показателей финансовой деятельности предприятий. 
3. Задача 6. 

 
Вариант 7. 

1. Статистика рынка труда. Основные  понятия. 
2. Показатели статистики биржевой деятельности. 
3. Задача 7. 

 
Вариант 8. 

1. Относительные величины. Виды и формулы расчета. 
2. Этапы статистического исследования. 
3. Задача 8. 

 
Вариант 9. 

1. Программно-методологические вопросы статистического наблюдения. 
2. Основные формулы индексов. 
3. Задача 9. 

 
Вариант 10. 

1. Статистика денежного обращения и кредита. 
2. Мода и медиана. Показатели вариации. 
3. Задача 10. 



 
 

 

ЗАДАЧИ 
Задача 1. Имеются следующие данные о деятельности коммерческих банков. 

Необходимо построить: 
1) интервальный ряд, характеризующий распределение банков по сумме выданных кредитов, 

образовав пять групп с равными интервалами; 
2) корреляционную таблицу и аналитическую группировку для изучения связи между 

размером процентной ставки и величиной выданного кредита. 

Таблица 1.  
Размеры процентных ставок и кредитов, предоставленных  

коммерческими банками предприятиям, организациям 
 

№ банка 
Процентная ставка, % Кредиты,  

млн. руб. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

20,3 
17,1 
14,2 
11,0 
17,3 
19,6 
20,5 
23,6 
14,6 
17,5 
20,8 
13,6 
24,0 
17,5 
15,0 
21,1 
17,6 
15,8 
18,8 
22,4 
16,1 
17,9 
21,7 
18,0 
16,4 
26,0 
18,4 
16,7 
12,2 
13,9 

9,55 
13,58 
22,33 
27,50 
13,54 
11,60 
8,90 
3,25 
21,20 
13,50 
7,60 
25,42 
2,50 
13,24 
20,15 
6,10 
13,36 
19,62 
11,90 
5,20 
17,90 
12,30 
5,40 
12,18 
17,10 
1,00 
12,12 
16,45 
26,50 
23,98 

 
Задача 2. Имеются следующие данные о розничном товарообороте РФ за 2014-2015 

гг., млрд. руб.: 
 

Год 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал Всего 
за год 

2014 
2015 

173,7 
200,7 

182,4 
205,9 

190,3 
215,1 

206,9 
240,9 

753,3 
862,6 



 
 

 

Исчислить относительные величины структуры розничного товарооборота РФ по 
кварталам за каждый год. 

Задача 3. Имеются данные страховых организаций края о числе заключенных 
договоров по личному добровольному страхованию. 
№ Число Число Удельный вec Число  
группы договоров, страховых страховых заключенных  
 тыс. организаций организаций, % договоров  

 х f d хf xd 

1 20 6 12 120 2,4 

2 26 10 20 260 5,2 

3 30 15 30 450 9,0 

4 32 16 32 512 10,24 

5 36 3 6 108 2,16 

Итого 50 100 1450 29,0 

 

Определить среднее число заключенных договоров в расчете на одну страховую 
организацию края. 

 
 
Задача 4. Имеются выборочные данные о стаже работников коммерческих банков: 
 

Стаж, лет Среднесписочная 
численность 

работников, чел. 
f 

Середина 
интервала 

 
xi 

 
 
 

хi f 

 
 
 
хi - x  

 
 
 

(хi - x )2 

 
 
 

(хi - x ) 2f 
До 3 
3-5 
5-7 
7-9 

Свыше 9 

10 
48 
28 
10 
4 

2 
4 
6 
8 
10 

20 
192 
168 
80 
40 

-3 
-1 
1 
3 
5 

9 
1 
1 
9 
25 

90 
48 
28 
90 
100 

Итого 100 - 500 - - 356 
 

Определить показатели вариации: 
1. средний стаж работников; 
2. дисперсию; 
3. среднее квадратическое отклонение; 
4. коэффициент вариации. 
 
Задача 5. Имеются следующие данные о проданных товарах: 

 
Товары Единица 

измерения 
Количество, тыс.ед. Цена, руб. 

Базисный 
период 

Отчетный 
период 

Базисный 
период 

Отчетный 
период 

А 
Б 

кг 
л 

1000 
2000 

750 
1800 

15 
5 

20 
6 

Определить: 



 
 

 

1) индивидуальные индексы объемов продаж в натуральном выражении, цен и товарооборота; 
2) агрегатные индексы физического объема; 
3) агрегатные индексы цен по формулам Пааше и Ласпейреса; 
4) общий индекс товарооборота; 
5) абсолютные приросты товарооборота за счет изменения объемов продаж, цен и за счет 
совместного действия обоих факторов. 

Показать взаимосвязь между общими индексами и между абсолютными приростами 
товарооборота. 

 
 Задача 6.  

Движение населения области за год характеризуется следующими данными, тыс. 
человек: 
Численность населения на начало года...........................................................4200 
в том числе женщины в возрасте 15—49 лет...............................................   1460 
Численность населения на конец года   ..........................................................4600 
в том числе женщины в возрасте 15—49 лет.......... ……………………….  1500 
В течение года: 
родилось.............................................................................................................    37 
умерло..................................................................................................................  60 
умерло детей в возрасте до 1 года.................................................................   0.67 
Определить: 
1)  среднегодовую численность населения области и среднегодовую численность женщин в 
возрасте 15—49 лет; 
2)  коэффициенты воспроизводства населения: а) рождаемости, б) смертности, в) 
естественного прироста, г) плодовитости, д) младенческой смертности. 

 
Задача 7. 

 
Имеются следующие данные по РФ, тыс. человек: 

Среднегодовая численность населения................................................147 500 
Всего занято в экономике........................................................................65 000 
Численность безработных.........................................................................6 450 
Определить: 
1) численность экономически активного населения; 
2)  коэффициент экономически активного населения; 
3)  коэффициент занятости населения; 
4)  коэффициент безработицы. 

 
Задача 8. 

Имеются следующие условные данные по области, тыс. человек: 
На начало года: 
численность трудоспособного населения в трудоспособном 
возрасте......................................1000 
численность работающих лиц за пределами трудоспособного возраста …………………….…32 
В течение года: 
вступило в трудоспособный возраст трудоспособного 
населения..............................................38,0 
вовлечено для работы в отраслях экономики лиц пенсионного возраста    ..................................8 
прибыло из других отраслей трудоспособного населения в трудоспособном возрасте.............30 
выбыло из состава трудовых ресурсов (в связи с переходом в пенсионный возраст, 
инвалидность, вследствие смерти и т.д.) трудоспособного 
населения........................................................20 



 
 

 

выбыло из состава трудовых ресурсов подростков   ........................................................................6 
выбыло трудоспособного населения в трудоспособном возрасте в другие 
области....................12 
Определить: 
1)  численность трудовых ресурсов на начало года (Тнг); 
2)  на конец года: а) численность трудоспособного населения в трудоспособном возрасте (Ттв); 
б) численность работающих лиц, находящихся за пределами трудоспособного возраста (Твнс 
тв); в) численность трудовых ресурсов (Ткг): 
3)  среднегодовую численность трудовых ресурсов; 
4)  коэффициенты естественного, механического и общего прироста трудовых ресурсов. 

 
Задача 9.  
Имеются следующие данные о наличии и движении основных производственных 

средств на фирме, тыс. руб.: 
Полная первоначальная стоимость основных фондов на начало года . . ... ………………….  210 
В течение года: 
введено новых................................................................................................................................30 
выбыло по стоимости за вычетом износа.......................................................................................4 
полная первоначальная стоимость выбывших средств ………………..........................................20 
Износ основных средств на начало года, %................................................................................20 
Годовая норма амортизации, %.....................................................................................................10 

Построить баланс основных фондов и рассчитать показатели, характеризующие 
движение основных фондов. 

 
Задача 10. 

Имеются следующие данные за год по РФ (в текущих ценах), трлн. руб. 
1.  Выпуск в основных ценах   ................................................................................................2805,4 
2.  Налоги на продукты и на импорт...........................................................................................196,4 
3. Субсидии на продукты и на импорт (-)    ...............................................................................59,4 
4.  Промежуточное потребление............................................................................................1312,4 
5.  Валовая прибыль экономики и валовые смешанные доходы   ........................................736,4 
6. Оплата наемных работников    .............................................................................................707,8 
7.  Налоги на производство и импорт.....................................................................................245,4 
8. Субсидии на производство и на импорт (-)   .......................................................................59,6 
9. Расходы на конечное потребление   .................................................................................1102,1 
в том числе: 
домашних хозяйств..................................................................................................................762,7 
государственных учреждений.................................................................................................305,6 
некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства......................................33,8 
10.  Валовое накопление................................................................................................................382,8 
в том числе: 
валовое накопление основного капитала....................................................................................329,4 
изменение запасов материальных оборотных средств................................................................53,4 
11. Чистый экспорт товаров и услуг..........................................................................................65,5 
12. Статистическое расхождение...............................................................................................79,6 
Определить объем ВВП в рыночных ценах: 
1)  производственным методом; 
2)  распределительным методом; 
3)  методом использования. 

 



 
 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПИСЬМЕННОЙ РАБОТЫ 

На вопросы рекомендуется отвечать в тезисной форме. Примерный план ответа, 
указанный по каждому вопросу, в дальнейшем может уточняться и дополняться. 
Составленный план в определенной степени свидетельствует о понимании студентом 
содержания проблемы, рассматриваемой в конкретном вопросе. 

Количество вариантов контрольной работы по учебной дисциплине -10 (Десять). 
 

Таблица выбора варианта контрольной работы 
 

Номер варианта 
контрольной 

работы 

Последняя цифра номера 
зачетной книжки студента 

(студенческого билета) 
Вариант № 1 1 
Вариант № 2 2 
Вариант № 3 3 
Вариант № 4 4 
Вариант № 5 5 
Вариант № 6 6 
Вариант № 7 7 
Вариант № 8 8 
Вариант № 9 9 
Вариант № 10 0 

 
Вариант 1. 1. Основные категории статистики. 

2. Показатели эффективности использования основных 
производственных фондов. 

Вариант 2. 1. Статистическая сводка и группировка.  
2. Показатели, применяемые при анализе рядов динамики. 

Вариант 3. 1. Абсолютные и относительные статистические величины. 
2. Производительность труда. Основные показатели и методы 

расчета. 
Вариант 4. 1. Понятие и значение средних величин. 

2. Статистические таблицы и графики. 

Вариант 5. 1. Ряды динамики, их виды.  
2. Индексы физического объема и цен. Взаимосвязь индексов. 

Вариант 6. 1. Виды относительных статистических величин. 
2. Мода и медиана. 

Вариант 7. 1. Программно-методологические вопросы статистического 
наблюдения. 

2. Показатели вариации. 
Вариант 8. 1. Агрегатные и индивидуальные индексы. 

2. Виды средних величин. 

Вариант 9. 1. Группировочные признаки, их виды. Типы группировок. 
2. Средние уровни рядов динамики. 

Вариант 10. 1. Этапы статистического исследования. 
2. Индексы цен в социально-экономическом анализе. 



 
 

 

5.2. Зачетно-экзаменационные материалы 
для промежуточной аттестации (экзамен/зачет) 

 
Примерный перечень вопросов к зачету: 

 
1. Статистика как отрасль знаний и как отрасль практической деятельности. 
2. Предмет и метод статистики.  
3. Массовые явления и их характеристики.  
4. Основные понятия статистики: совокупность, единица совокупности. 
5. Задачи статистической науки и ее разделы.  
6. Проблемы измерения социально-экономических явлений. 
7. Этапы статистического исследования. 
8. Статистическое наблюдение – сбор первичной статистической информации.  
9. Виды статистического наблюдения. Объект наблюдения. Единица наблюдения.  
10. Организация статистического наблюдения.  
11. Ошибки статистического наблюдения, их классификация. 
12. Организация государственной статистики в России и международной статистики 
13. Классификация показателей, используемых при статистических измерениях.  
14. Общие, частные и индивидуальные показатели.  
15. Абсолютные и относительные показатели.  
16. Общие принципы построения статистических показателей. Системы показателей. 
17. Классификации и группировки, их значение в статистике.  
18. Группировочные признаки, их виды.  
19. Типы группировок. Комбинационные группировки.  
20. Многомерные группировки. 
21. Анализ вариации.  
22. Средние величины.  
23. Виды средних величин.  
24. Вариационные ряды (ряды распределения). Частота, частость, плотность 

распределения.  
25. Показатели  степени вариации и дифференциации. 
26. Форма распределения, ее количественные характеристики 

 
Примерный перечень вопросов к экзамену: 

 
1. Статистика как отрасль знаний и как отрасль практической деятельности. 
2. Предмет и метод статистики.  
3. Основные категории статистики. 
4. Основные понятия статистики: совокупность, единица совокупности. 
5. Этапы статистического исследования. 
6. Статистическое наблюдение – сбор первичной статистической информации.  
7. Формы статистической отчетности. 
8. Программно-методологические вопросы статистического наблюдения. 
9. Виды статистического наблюдения. Объект наблюдения. Единица наблюдения.  
10. Организация статистического наблюдения. Ошибки статистического наблюдения, их 
классификация. 
11. Организация государственной статистики в России и международной статистики. 
12. Понятие статистической информации. 
13. Источники статистической информации. 
14. Общие, частные и индивидуальные показатели.  
15. Абсолютные и относительные показатели.  
16. Сводка статистических данных. 



 
 

 

17. Задачи и виды группировок. 
18. Классификации и группировки, их значение в статистике.  
19. Группировочные признаки, их виды. Типы группировок. Комбинационные 

группировки.  
20. Понятие и значение средних величин.  
21. Виды средних величин и способы их вычисления.  
22. Вариационные ряды распределения.  
23. Показатели вариации. 
24. Понятие о статистической связи. Корреляционная связь. Задачи статистического 

анализа взаимосвязей. 
25. Эмпирическая регрессия. Дисперсионное отношение (коэффициент детерминации). 

Корреляционное отношение. Метод наименьших квадратов.  
26. Ряды динамики, их виды. Средние уровни рядов динамики.  
27. Графическое изображение рядов динамики. 
28. Статистические характеристики (показатели) ряда динамики. 
29. Определение и виды рядов динамики. 
30. Показатели динамики, их усреднение. Основная тенденция динамики и колебания. 

Измерение тренда.  
31. Понятие индекса. Индивидуальные индексы. 
32. Агрегатные индексы. Принципы построения индексов.  
33. Агрегатный индекс как исходная форма индекса. 
34. Средние индексы. Индексы объемов и цен.  
35. Индексы в анализе средних величин.  
36. Индексы постоянного и переменного состава.  
37. Измерение структурных сдвигов.  
38. Статистическая методология национального счетоводства.  
39. Система национальных счетов и ее использование в макроэкономическом анализе. 
40. Методы исчисления валового национального продукта: производственный, доходный 

(распределительный), расходный.  
41. Валовой внутренний продукт. Амортизация в составе валового национального 

продукта.  
42. Чистый национальный продукт и национальный доход. 
43. Национальное богатство и методы его измерения. Уровень цен и его измерение.  
44. Номинальные и реальные показатели национального продукта и национального 

богатства. 
45. Межотраслевой баланс. Построение балансов для регионов и экономики в целом. 
46. Статистические методы исследования экономической конъюнктуры, деловой 

активности. 
47. Методы моделирования и прогнозирования развития социально-экономических 

процессов. 
48. Основные показатели деятельности предприятия.  
49. Статистический анализ качества продукции. Статистический анализ эффективности 

функционирования предприятий различных форм собственности.  
50. Статистические методы оценки финансовых, страховых и бизнес рисков. 
51. Статистика населения: задачи и источники данных 
52. Изучение численности и состава населения. Анализ демографических процессов и их 

прогноз. 
53. Статистика рынка труда: классификация рабочей силы по экономической активности и 

статусу в занятости; показатели трудоустройства и занятости населения. 
54. Производительность труда. Основные показатели и методы расчета. 
55. Сущность цены в условиях рыночной экономики и задачи статистики. 
56. Статистическое наблюдение за ценами. 



 
 

 

57. Индексы цен в социально-экономическом анализе. 
58. Система показателей статистики цен. 
59. Предмет и задачи статистики денежного обращения и банковской деятельности. 
60. Статистические показатели денежного обращения и банковской деятельности. 
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ЗАДАЧИ К БИЛЕТАМ СЕМЕСТРОВОГО ЭКЗАМЕНА  
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «СТАТИСТИКА» 

 
Задача 1. Имеются следующие данные о деятельности коммерческих банков. 

Необходимо построить: 
2) интервальный ряд, характеризующий распределение банков по сумме выданных кредитов, 

образовав пять групп с равными интервалами; 
2) корреляционную таблицу и аналитическую группировку для изучения связи между 

размером процентной ставки и величиной выданного кредита. 

Таблица 1.  
Размеры процентных ставок и кредитов, предоставленных  

коммерческими банками предприятиям, организациям 
 

№ банка 
Процентная ставка, % Кредиты,  

млн. руб. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

20,3 
17,1 
14,2 
11,0 
17,3 
19,6 
20,5 
23,6 
14,6 
17,5 
20,8 
13,6 
24,0 
17,5 
15,0 
21,1 
17,6 
15,8 
18,8 
22,4 
16,1 
17,9 
21,7 
18,0 
16,4 
26,0 
18,4 
16,7 
12,2 
13,9 

9,55 
13,58 
22,33 
27,50 
13,54 
11,60 
8,90 
3,25 
21,20 
13,50 
7,60 
25,42 
2,50 
13,24 
20,15 
6,10 
13,36 
19,62 
11,90 
5,20 
17,90 
12,30 
5,40 
12,18 
17,10 
1,00 
12,12 
16,45 
26,50 
23,98 

 
 
 
 
 



 
 

 

Задача 2. Имеются следующие данные о розничном товарообороте РФ за 2014-2015 
гг., млрд. руб.: 

 
Год 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал Всего 

за год 
2014 
2015 

173,7 
200,7 

182,4 
205,9 

190,3 
215,1 

206,9 
240,9 

753,3 
862,6 

Исчислить относительные величины структуры розничного товарооборота РФ по 
кварталам за каждый год. 

 
Задача 3. Имеются данные страховых организаций края о числе заключенных 

договоров по личному добровольному страхованию. 
№ Число Число Удельный вec Число  
группы договоров, страховых страховых заключенных  
 тыс. организаций организаций, % договоров  

 х f d хf xd 

1 20 6 12 120 2,4 

2 26 10 20 260 5,2 

3 30 15 30 450 9,0 

4 32 16 32 512 10,24 

5 36 3 6 108 2,16 

Итого 50 100 1450 29,0 

Определить среднее число заключенных договоров в расчете на одну страховую 
организацию края. 

 
Задача 4. Имеются выборочные данные о стаже работников коммерческих банков: 
 

Стаж, лет Среднесписочная 
численность 

работников, чел. 
f 

Середина 
интервала 

 
xi 

 
 
 

хi f 

 
 
 
хi - x  

 
 
 

(хi - x )2 

 
 
 

(хi - x ) 2f 
До 3 
3-5 
5-7 
7-9 

Свыше 9 

10 
48 
28 
10 
4 

2 
4 
6 
8 
10 

20 
192 
168 
80 
40 

-3 
-1 
1 
3 
5 

9 
1 
1 
9 
25 

90 
48 
28 
90 
100 

Итого 100 - 500 - - 356 
Определить показатели вариации: 
5. средний стаж работников; 
6. дисперсию; 
7. среднее квадратическое отклонение; 
8. коэффициент вариации. 
 
 
 
 



 
 

 

Задача 5. Имеются следующие данные о проданных товарах: 
 

Товары Единица 
измерения 

Количество, тыс.ед. Цена, руб. 
Базисный 

период 
Отчетный 

период 
Базисный 

период 
Отчетный 

период 
А 
Б 

кг 
л 

1000 
2000 

750 
1800 

15 
5 

20 
6 

Определить: 
1) индивидуальные индексы объемов продаж в натуральном выражении, цен и товарооборота; 
2) агрегатные индексы физического объема; 
3) агрегатные индексы цен по формулам Пааше и Ласпейреса; 
4) общий индекс товарооборота; 
5) абсолютные приросты товарооборота за счет изменения объемов продаж, цен и за счет 
совместного действия обоих факторов. 

Показать взаимосвязь между общими индексами и между абсолютными приростами 
товарооборота. 

 
 Задача 6.  

Движение населения области за год характеризуется следующими данными, тыс. 
человек: 
Численность населения на начало года...........................................................4200 
в том числе женщины в возрасте 15—49 лет...............................................   1460 
Численность населения на конец года   ..........................................................4600 
в том числе женщины в возрасте 15—49 лет.......... ……………………….  1500 
В течение года: 
родилось.............................................................................................................    37 
умерло..................................................................................................................  60 
умерло детей в возрасте до 1 года.................................................................   0.67 
Определить: 
1)  среднегодовую численность населения области и среднегодовую численность женщин в 
возрасте 15—49 лет; 
2)  коэффициенты воспроизводства населения: а) рождаемости, б) смертности, в) 
естественного прироста, г) плодовитости, д) младенческой смертности. 

 
Задача 7. 

 
Имеются следующие данные по РФ, тыс. человек: 

Среднегодовая численность населения................................................147 500 
Всего занято в экономике........................................................................65 000 
Численность безработных.........................................................................6 450 
Определить: 
1) численность экономически активного населения; 
2)  коэффициент экономически активного населения; 
3)  коэффициент занятости населения; 
4)  коэффициент безработицы. 

Задача 8. 
Имеются следующие условные данные по области, тыс. человек: 

На начало года: 
численность трудоспособного населения в трудоспособном 
возрасте..............................................................................................................1000 
численность работающих лиц за пределами трудоспособного возраста ……32 
В течение года: 



 
 

 

вступило в трудоспособный возраст трудоспособного населения................38,0 
вовлечено для работы в отраслях экономики лиц пенсионного возраста    .....8 
прибыло из других отраслей трудоспособного населения в трудоспособном 
возрасте..................................................................................................................30 
выбыло из состава трудовых ресурсов (в связи с переходом в пенсионный возраст, 
инвалидность, вследствие смерти и т.д.) трудоспособного 
населения................................................................................................................20 
выбыло из состава трудовых ресурсов подростков   ..........................................6 
выбыло трудоспособного населения в трудоспособном возрасте в другие 
области....................................................................................................................12 
Определить: 
1)  численность трудовых ресурсов на начало года (Тнг); 
2)  на конец года: а) численность трудоспособного населения в трудоспособном возрасте (Ттв); 
б) численность работающих лиц, находящихся за пределами трудоспособного возраста (Твнс 
тв); в) численность трудовых ресурсов (Ткг): 
3)  среднегодовую численность трудовых ресурсов; 
4)  коэффициенты естественного, механического и общего прироста трудовых ресурсов. 

 
Задача 9.  
Имеются следующие данные о наличии и движении основных производственных 

средств на фирме, тыс. руб.: 
Полная первоначальная стоимость основных фондов на начало года . . ...   210 
В течение года: 
введено новых........................................................................................................30 
выбыло по стоимости за вычетом износа.............................................................4 
полная первоначальная стоимость выбывших средств ………………............20 
Износ основных средств на начало года, %........................................................20 
Годовая норма амортизации, %............................................................................10 

Построить баланс основных фондов и рассчитать показатели, характеризующие 
движение основных фондов. 

 
Задача 10. 

Имеются следующие данные за год по РФ (в текущих ценах), трлн. руб. 
1.  Выпуск в основных ценах   ......................................................................2805,4 
2.  Налоги на продукты и на импорт...............................................................196,4 
3. Субсидии на продукты и на импорт (-)    ....................................................59,4 
4.  Промежуточное потребление...................................................................1312,4 
5.  Валовая прибыль экономики и валовые смешанные доходы   ..............736,4 
6. Оплата наемных работников    ...................................................................707,8 
7.  Налоги на производство и импорт.............................................................245,4 
8. Субсидии на производство и на импорт (-)   ..............................................59,6 
9. Расходы на конечное потребление   ........................................................1102,1 
в том числе: 
домашних хозяйств..........................................................................................762,7 
государственных учреждений.........................................................................305,6 
некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства.........33,8 
10.  Валовое накопление..................................................................................382,8 
в том числе: 
валовое накопление основного капитала.......................................................329,4 
изменение запасов материальных оборотных средств...................................53,4 
11. Чистый экспорт товаров и услуг.................................................................65,5 
12. Статистическое расхождение......................................................................79,6 



 
 

 

Определить объем ВВП в рыночных ценах: 
1)  производственным методом; 
2)  распределительным методом; 
3)  методом использования. 

 
Задача 11. По данным выборочного наблюдения имеется следующее распределение 

фермерских хозяйств района по размерам угодий: 
 

№ группы Хозяйства по 
размерам 
угодий, га 

х 

Число хозяйств 
f 

Середина 
интервала 

х′ 

 
 

хf 

1 
2 
3 
4 
5 

До 40 
40-50 
50-60 
60-70 

Свыше 70 

20 
40 
25 
10 
5 

35 
45 
55 
65 
75 

700 
1800 
1372 
650 
375 

Итого 100 - 4900 

Определить средний размер угодья на одно фермерское хозяйство по району. 
 
Задача 12. Доходы банков в отчетном году характеризуются следующими 

показателями: 
№ банка Средняя процентная 

ставка, х 
Доход банка, 

тыс.руб., М=хf Сумма кредита 

М/х 
1 
2 

40 
35 

600 
350 

1500 
1000 

Итого - 950 2500 
 

Определить среднюю процентную ставку банков. 

 
Задача 13. По данным выборочного обследования  однодневной заработной платы 

работников промышленности получены следующие показатели: 
Отрасль  Средняя 

однодневная 
заработная плата, 

руб.,  
хi 

Численность 
работников, чел. 

 
 
fi 

Дисперсия 
заработной платы 

 
gi2 

Газовая 600 80 4900 
Нефтяная 800 120 16900 
Определить: 
1. среднюю однодневную заработную плату работников по двум отраслям; 
2. дисперсии заработной платы: 
- среднюю из групповых дисперсий (отраслевых) 
- межгрупповую (межотраслевую) 
- общую 
3. коэффициент детерминации и эмпирическое корреляционное отношение. 



 
 

 

Задача 14. Имеются данные о среднемесячной заработной плате на одного работника 
и стоимости набора из 25 основных продуктов питания в расчете на одного человека в РФ за 
полугодие: 

Месяц Среднемесячная  
заработная плата,  

руб. 

Стоимость набора из 25 основных 
продуктов питания, руб. 

Январь 6548 2094 
Февраль 6844 2166 
Март 7450 2209 
Апрель 7465 2241 
Май 7793 2275 
Июнь 8372 2325 

 
Привести ряды динамики к одному основанию и сделать краткие выводы. 
Задача 15.  Имеются данные по 30 предприятиям одной из отраслей промышленности 

за год: 
№ 

предп
рия 
тия 

Выпуск 
продукции, 

млн.руб. 

Среднегодовая 
стоимость 
основных 

производственны
х фондов, 
млн.руб. 

Численность 
работающих, 

чел. 

Потери 
рабочего 
времени, 

тыс.чел.-дн. 

Прибыль 
млн.руб. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

65,0 
78,0 
41,0 
54,0 
66,0 
80,0 
45,0 
57,0 
67,0 
81,0 
92,0 
48,0 
59,0 
68,0 
83,0 
52,0 
62,0 
69,0 
85,0 
70,0 
71,0 
64,0 
72,0 
88,0 
73,0 
74,0 
96,0 
75,0 
101,0 
76,0 

54,6 
73,6 
42,0 
46,0 
62,0 
68,4 
36,0 
49,6 
62,4 
71,2 
78,8 
51,0 
60,8 
69,0 
70,4 
50,0 
55,0 
58,4 
83,2 
75,2 
67,2 
64,2 
65,0 
76,2 
68,0 
65,6 
87,2 
71,8 
96,0 
69,2 

340 
700 
100 
280 
410 
650 
170 
260 
380 
680 
800 
210 
230 
400 
710 
340 
290 
520 
720 
420 
420 
400 
430 
790 
560 
550 
810 
570 
820 
600 

66,0 
44,0 
91,0 
78,0 
57,4 
42,0 
100,0 
79,8 
57,0 
38,0 
23,1 
112,0 
72,0 
55,7 
36,0 
85,2 
72,8 
54,6 
37,0 
56,4 
56,0 
70,4 
53,6 
34,9 
55,4 
52,0 
20,4 
53,1 
12,0 
46,0 

15,7 
18,0 
12,1 
13,8 
15,5 
17,9 
12,8 
14,2 
15,9 
17,6 
18,2 
13,0 
16,5 
16,2 
16,7 
14,6 
14,8 
16,1 
16,7 
15,8 
16,4 
15,0 
16,5 
18,5 
16,4 
16,0 
19,1 
16,3 
19,6 
17,2 



 
 

 

 Постройте ряды распределения предприятий по: 
1. выпуску продукции; 
2. численности работающих; 
3. потерям рабочего времени; 
4. прибыли. 
По каждому ряду распределения постройте графики: полигон распределения, 

гистограмму. Сделайте выводы. 
 
Задача 16. Используя данные задачи 15 о выпуске продукции и размере прибыли, 

исследуйте наличие и характер корреляционной зависимости между ними (образуйте пять 
групп с равными интервалами). Результаты оформите рабочей и аналитической таблицами. 
Сделайте выводы. 

 
 
Задача 17. По данным задачи 15 произведите группировку предприятий по двум 

признакам: выпуску продукции и численности работающих, образовав пять групп с равными 
интервалами по каждому признаку. Каждую группу и подгруппу охарактеризуйте числом 
предприятий, выпуском продукции и численностью работающих. 

 
 
Задача 18. Имеются данные о распределении коммерческих банков по объявленному 

установленному фонду: 
 

Регион 1 Регион 2 
Группы банков по 
уставному фонду,  

тыс. руб. 
Удельный вес  
банков в общем их 

числе,  
% 

Группы банков по 
уставному фонду,  

тыс. руб. 

Удельный вес 
банков в общем их 

числе, 
% 

До 100 
100-500 

500-1 000 
1 000-5 000 
5 000-20 000 
свыше 20 000 

6 
10 
16 
34 
24 
10 

До 100 
100-300 
300-500 
500-700 

700-1 000 
1 000-3 000 
3 000-5 000 
5 000-10 000 
свыше 10 000 

1 
6 
5 
9 
10 
28 
18 
14 
9 
 

Итого 
100 

Итого 
             100 

 
С  целью сравнения осуществите вторичную группировку коммерческих банков, 

для чего выделите следующие группы банков по объявленному уставному фонду: до 100, 
100-500, 500-1 000, 1 000-5 000, 5 000-10 000, свыше 10 000 тыс. руб. Сделайте выводы. 



 
 

 

Задача 19. Имеются следующие данные о расходе топлива по видам: 
Вид топлива Количество  

потребленного топлива 
Средний калорийный 
эквивалент перевода в 

условное топливо 

Моторное и дизельное 
топливо, т. 

368 1,43 

Мазут топочный, т. 321 1,37 

Уголь, т. 412 0,90 

Газ природный, тыс.куб.м. 620 1,20 

Торф, т. 175 0,40 

Определите общее количество потребленного в отчетном периоде топлива в 
условных единицах измерения. Примечание. Теплотворная способность условного топлива 
принимается равной 7000 кал/кг. 

Задача 20. Имеются следующие данные о выпуске продукции производственным 
объединением во II квартале, млн. руб.: 
 

Месяц План на квартал Фактическое  
выполнение 

Апрель - 198,0 

Май - 224,4 

Июнь - 237,6 

Итого 600,0 660,0 

Определите процент выполнения квартального плана нарастающим итогом за II 
квартал. 

 
Задача 21. Бизнес-планом на 2018 г. установлен прирост выпуска продукции на 6% 

по сравнению с 2017 г. Фактически увеличен выпуск продукция за 2018 г. на 9%. Определите 
выполнение плана выпуска продукции в 2018 г. 

Задача 22. Капитальные вложения в экономику России за счет всех источников 
финансирования (в сметных ценах 2010 г., млрд.руб.) характеризуются следующими 
данными: 
2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
349,8  452,6  526,9  632,7  793,0  803,8 

Исчислите относительные величины динамики капитальных вложений в процентах 
к предыдущему году (цепные) и к 2000 году (базисные). 

 



 
 

 

Задача 23. Имеются следующие данные о розничном товарообороте Российской 
Федерации за 2014-2015 годы, млрд. руб.: 

 

Показатели 2014 г. 2015 г. 

Общий объем розничного  
товарооборота 
в том числе: 
продовольственные товары 
непродовольственные товары 

753,3 
 
 

361,9 
391,4 

862,6 
 
 

420,7 
441,9 

Исчислите относительные величины структуры розничного товарооборота. Дайте 
сравнительный анализ изменения структуры. 

 
Задача 24. Среднегодовая численность населения Российской Федерации в 1996 г. 

составила 148,6 млн. человек, число родившихся — 1 796,6 тыс. человек, число умерших 
— 1690,7 тыс. человек; в 2006 г. соответственно 147,7 млн., 1 304,6 тыс. и 2 082,2 тыс. 
человек. 

Определите относительные величины интенсивности показателей естественного 
движения населения Российской Федерации за 1996 и 2006 годы. 

 
Задача 25. Имеются данные о розничном товарообороте региона за 2016 г., млрд. 

руб.: 

Розничный товарооборот – всего………………..14403,3 
по формам собственности: 
государственная………………………………….… 1445,7 
негосударственная…………………………………12957,6 
 в том числе частная…………………………..10723,1 
Определите показатели структуры розничного товарооборота по формам 

собственности и показатели координации. 
 
Задача 26. За отчетный период имеются следующие данные по пяти малым 

предприятиям отрасли: 

Показатели № предприятия 

1 2 3 4 5 

Среднесписочная 
численность работников, 
чел. 

Средняя заработная  

плата, руб. 

130 

 

 

6500 

170 

 

 

6750 

160 

 

 

7200 

150 

 

 

7630 

140 

 

 

5810 

Определите среднюю заработную плату работников предприятий отрасли. 



 
 

 

 

Задача 27. Распределение предприятий региона по размеру прибыли характеризуется 
следующими данными: 

Балансовая прибыль, 
млн.руб. 

10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 Свыше 60 

Удельный вес  

предприятий, % 

4 12 36 24 16 8 

Определите среднюю прибыль предприятия. 

 

Задача 28. по данным бюджетных обследований получено следующее распределение 
домохозяйств края по уровню среднедушевого дохода в месяц: 

№ группы Среднедушевой доход, руб. Удельный вес  

домохозяйств, % 

1 

2 

3 

4 

5 

До 3000 

3000-4000 

4000-5000 

5000-6000 

Свыше 6000 

10 

14 

44 

30 

2 

Определите среднемесячный душевой доход домохозяйств края. 

Задача 29. В отчетном году строительство жилья в районе по видам собственности 
характеризуется показателями: 

 

Вид собственности Введено жилья в  

отчетном году,  

тыс.кв.м. 

Введено жилья в  

отчетном году по  

сравнению с базисным, % 

Муниципальная 

Индивидуальных  

застройщиков 

Смешанная без  

иностранного участия 

42 

 

60 

 

84 

70 

 

100 

 

105 

Определите средний процент ввода жилья по трем видам собственности в отчетном 
году по сравнению с базисным. 



 
 

 

 
Задача 30. Имеются данные о финансовых показателях фирм за два периода: 

 

№ группы Базисный период Отчетный период 

Прибыль на 
одну акцию, 

руб. 

Количество 
акций, тыс. 

Прибыль на 
одну акцию, 

руб. 

Сумма  

прибыли, 
тыс.руб. 

1 

2 

80,0 

40,0 

60 

40 

90,0 

80,0 

810 

480 

 

Определите среднюю прибыль на одну акцию по двум фирмам в каждом периоде. 

 
 

6. Процедура оценивания обучающихся 
 

 
Оценивание знаний, умений и навыков, формируемых при изучении учебной 

дисциплины, осуществляется в процессе текущей и промежуточной аттестации. 
Текущая аттестация проводится в течение периода обучения, отведенного на 

изучение учебной дисциплины, и включает контроль формирования компетенций в процессе 
аудиторных занятий и самостоятельной работы обучающегося. 

Промежуточная аттестация проводится согласно расписанию зачетно-
экзаменационной сессии. Ей завершается изучение дисциплины. К промежуточной аттестации 
не допускаются студенты, не сдавшие текущую аттестацию. 

Для проведения текущей аттестации используются следующие виды оценочных 
средств: 

- тестирование; 
- собеседование в форме постановки вопросов на практических занятиях; 
- решение задач; 
- контрольная работа. 
Тестирование проводится в течение семестра. Не менее, чем за одну неделю до 

тестирования, преподаватель должен определить студентам исходные данные для подготовки 
к тестированию: назвать разделы (темы, вопросы), по которым будет проводится проверка, 
какие теоретические источники (с точным указанием разделов, тем, статей) необходимо 
использовать для подготовки. Объем тестирования составляет 20 заданий. Каждому студенту 
отводится на тестирование 40 мин, примерно по 2 мин на каждое задание. После получения 
оценки студент может сверить свои ответы с правильными и проанализировать ошибки. При 
прохождении тестирования пользоваться Интернетом и учебной литературой, а также 
конспектами, запрещается. 

Собеседование в форме постановки вопросов проводятся во время практических 
занятий. Вопросы устного опроса не должны выходить за рамки объявленной для данного 
занятия темы. Собеседование необходимо строить так, чтобы вовлечь в тему обсуждения 
максимальное количество обучающихся в группе, проводить параллели с уже пройденным 
учебным материалом данной дисциплины и смежными курсами, находить удачные примеры 
из современной действительности, что увеличивает эффективность усвоения материала на 
ассоциациях. Основные вопросы для собеседования доводятся до сведения студентов на 
предыдущем практическом занятии. 



 
 

 

Экзамен - это форма проверки знаний и навыков, полученных на лекциях, 
практических и семинарских занятиях, лабораторных в процессе индивидуальной 
самостоятельной работы студентов. Сдача экзамена предусмотрена учебным планом на 
данный семестр. Студентов с примерным перечнем вопросов перед экзаменом знакомит 
преподаватель. Экзамен проводится в форме ответа по билету или в письменной форме, или в 
тестовой форме. Студент получает билет и 45 минут на подготовку к ответу. Студент отвечает 
на вопросы билеты, а также на уточняющие вопросы преподавателя. Преподаватель объявляет 
и при необходимости аргументирует результаты сдачи экзамена. Учитывая уровень работы на 
семинарах, лабораторных занятиях, своевременность и качество выполнения учебных заданий 
(эссе, рефератов и др.) допускается выставление экзамена «автоматом». Рейтинговая система 
оценки успеваемости и качества знаний студентов по дисциплине «Статистика», шкала оценок 
текущего и промежуточного контроля определяется Положением о рейтинговой системе 
организации учебного процесса. 

Контроль знаний по дисциплине «Статистика» осуществляется по пяти модулям: 
— модуль № 1 (темы 1—4); 
— модуль № 2 (темы 5—12); 
— модуль № 3 (темы 13—18); 
— модуль № 4 (темы 19—20); 
— модуль № 5 (темы 21—29). 
Для допуска к экзамену студент должен сдать модули 1-5. Кроме того, предусмотрена 

система штрафов (до –10б) и премий (до +10б). По дисциплине «Статистика» предусмотрена 
следующая шкала перевода баллов в академические оценки по пятибалльной системе в 
соответствии с учебным планом: 

 
 Модули Премии 

(штрафы) 
Итого баллов 

по 100 балльной шкале 
Заключение 

«Оценка 1 2 3 

К
ол

ич
ес

т
во

 
ба

лл
ов

 

>14 >14 >14 ±10 0—55 неудовлетв. 

≤14 ≤14 ≤14 ±10 56—71 удовлетв. 

≤18 ≤18 ≤18 ±10 72—87 хорошо 

≤22 ≤22 ≤22 ±10 88—100 отлично 
 
При наборе соответствующей суммы баллов, студент получает академическую оценку по 

пятибалльной шкале автоматически. Студент, не удовлетворенный количеством набранных 
баллов и полученной академической оценкой, имеет возможность по личному заявлению и 
согласию директора филиала сдать экзамен на более высокую оценку. 

Критерии оценивания:  
- оценка «отлично» выставляется студенту, если дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос и студент показал всесторонние, систематизированные, глубокие 
знания учебной программы дисциплины, а также умение уверенно применять их на практике 
при решении конкретных задач, свободное и правильное обоснование принятых решений. 

-оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно и 
по существу излагает его, умеет применять полученные знания на практике, но допускает в 
ответе или в решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью 
дополнительных вопросов преподавателя. 

-оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он показал 
фрагментарный, разрозненный характер знаний, недостаточно правильные формулировки 
базовых понятий, нарушения логической последовательности в изложении программного 
материала, но при этом он владеет основными разделами учебной программы, необходимыми 



 
 

 

для дальнейшего обучения и может применять полученные знания по образцу в стандартной 
ситуации. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если дан неполный ответ, 
представляющий собой разрозненные знания по теме вопроса с существенными ошибками в 
определениях. Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. Студент не осознает 
связь данного понятия, теории, явления с другими объектами дисциплины. Отсутствуют 
выводы, конкретизация и доказательность изложения. Речь неграмотная. Дополнительные и 
уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа студента не только на 
поставленный вопрос, но и на другие вопросы дисциплины. 

Доклад, как вид самостоятельной работы в учебном процессе, способствует 
формированию навыков исследовательской работы, расширяет познавательные интересы, 
учит критически мыслить. При написании доклада по заданной теме обучающийся составляет 
план, подбирает основные источники. В процессе работы с источниками систематизирует 
полученные сведения, делает выводы и обобщения. К докладу по крупной теме могут 
привлекать несколько обучающихся, между которыми распределяются вопросы выступления.  

Тематика доклада обычно определяется преподавателем, но в определении темы 
инициативу может проявить и обучающийся. Прежде чем выбрать тему доклада, автору 
необходимо выявить свой интерес, определить, над какой проблемой он хотел бы поработать, 
более глубоко ее изучить.  

Этапы работы над докладом  
Формулирование темы, причем она должна быть не только актуальной по своему значению, 
но и оригинальной, интересной по содержанию.  
Подбор и изучение основных источников по теме (как правильно, при разработке доклада 
используется не менее 8-10 различных источников).  
Составление списка использованных источников.  
Обработка и систематизация информации.  
Разработка плана доклада.  
Написание доклада.  
Публичное выступление с результатами исследования.  

Структура доклада:  
- титульный лист 
- оглавление (в нем последовательно излагаются названия пунктов доклада, указываются 
страницы, с которых начинается каждый пункт);  
- введение (формулирует суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор темы, 
определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи доклада, дается 
характеристика используемой литературы);  
- основная часть (каждый раздел ее, доказательно раскрывая отдельную проблему или одну из 
ее сторон, логически является продолжением предыдущего; в основной части могут быть 
представлены таблицы, графики, схемы);  
- заключение (подводятся итоги или дается обобщенный вывод по теме доклада, предлагаются 
рекомендации);  
- список использованных источников.  

Содержание доклада  
Введение - это вступительная часть научно-исследовательской работы. Автор должен 
приложить все усилия, чтобы в этом небольшом по объему разделе показать актуальность 
темы, раскрыть практическую значимость ее, определить цели и задачи эксперимента или его 
фрагмента.  
Основная часть. В ней раскрывается содержание доклада. Как правило, основная часть 
состоит из теоретического и практического разделов. В теоретическом разделе раскрываются 
история и теория исследуемой проблемы, дается критический анализ литературы и 
показываются позиции автора.  
В практическом разделе излагаются методы, ход, и результаты самостоятельно проведенного 



 
 

 

эксперимента или фрагмента. В основной части могут быть также представлены схемы, 
диаграммы, таблицы, рисунки и т.д.  
В заключении содержатся итоги работы, выводы, к которым пришел автор, и рекомендации. 
Заключение должно быть кратким, обязательным и соответствовать поставленным задачам.  
Список использованных источников представляет собой перечень использованных книг, 
статей, фамилии авторов приводятся в алфавитном порядке, при этом все источники даются 
под общей нумерацией литературы. В исходных данных источника указываются фамилия и 
инициалы автора, название работы, место и год издания.  
Приложение к докладу оформляются на отдельных листах, причем каждое должно иметь свой 
тематический заголовок и номер, который пишется в правом верхнем углу, например: 
«Приложение 1».  

Требования к оформлению доклада  
Объем доклада может колебаться в пределах 5-15 печатных страниц; все приложения к работе 
не входят в ее объем.  
Доклад должен быть выполнен грамотно, с соблюдением культуры изложения.  
Обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу.  
Должна быть соблюдена последовательность написания библиографического аппарата.  

Критерии оценки доклада  
- актуальность темы исследования;  
- соответствие содержания теме;  
- глубина проработки материала; правильность и полнота использования источников;  
- соответствие оформления доклада стандартам.  
По усмотрению преподавателя доклады могут быть представлены на практических занятиях, 
научно-практических конференциях, а также использоваться как зачетные работы по 
пройденным темам. 
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