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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы  
 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  

 
Коды компе-

тенции 
Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 
Планируемые результаты обучения по 

дисциплине  
ОК-14 Способность к воспри-

ятию информации, готовность 
к использованию основных 
методов, способов и средств 
получения, хранения, перера-
ботки информации 

Знать положения общей теории стати-
стики имеющие отношение к получению, 
хранению и переработке информации 

Уметь применять знания общей теории 
статистики для получения, хранения, пере-
работки информации 

Владеть навыками применения мето-
дов общей теории статистики для получе-
ния, хранения, переработки информации 

 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «Общая теория статистики» относится к базовой части матема-

тического и естественнонаучного цикла ООП направления «Организация работы 
с молодежью» по профилю «Социально-психологическая работа с молодежью» 
(Б2.Б.2), формирует общекультурные компетенции (ОК-14).  

Изучение теории статистики базируется на знаниях, полученных студента-
ми ранее в области следующих учебных дисциплин: высшая математика, теория 
вероятностей и математическая статистика (ТВМС), информатика. 

Дисциплина «Общая теория статистики» формирует базовые знания и навы-
ки, необходимые для последующего освоения общеобразовательных и профес-
сиональных дисциплин, в которых используются расчёты статистических пока-
зателей. 

Дисциплина «Общая теория статистики» изучается на 1 и 2 курсе (2 и 3 се-
местры). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количест-
ва академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-
щихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную рабо-
ту обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 5 зачетных 
единиц (ЗЕ), 180 академических часов. 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы обуче-
ния 

для заочной 
(очно-

заочной) 
формы обуче-

ния 
Общая трудоемкость дисциплины 180 180 
Контактная работа обучающихся с преподавате-

лем (по видам учебных занятий) (всего) 
  

Аудиторная работа (всего): 70 14 
в т. числе:   

Лекции 35 4 
Семинары, практические занятия 35 10 
Практикумы - - 
Лабораторные работы - - 

Внеаудиторная работа (всего): - - 
В том числе, индивидуальная работа обу-

чающихся с преподавателем: 
- - 

Курсовое проектирование - - 
Групповая, индивидуальная консультация 

и иные виды учебной деятельности, преду-
сматривающие групповую или индивиду-
альную работу обучающихся с преподавате-
лем   

- - 

Творческая работа (эссе)  - - 
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 74 153 
Вид промежуточной аттестации обучающегося Экзамен 

36 
Экзамен 

13 
 



4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разде-
лам) с указанием отведенного на них количества академических часов и 
видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
-

ко
ст

ь 
(в

 ч
ас

ах
) Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обу-
чающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы теку-
щего контро-
ля успеваемо-

сти 
аудиторные  

учебные занятия 
самостоя-
тельная рабо-
та обучаю-
щихся всего лекции семинары, 

практические 
занятия 

1. Описательная статис-
тика 90 17 17 56 Опрос, реш-е 

задач 
2. Аналитическая стати-

стика 54 18 18 18 Опрос, реш-е 
задач 

 
 

для заочной (очно-заочной) формы обучения  

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
-

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обу-

чающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Формы теку-
щего контро-
ля успеваемо-

сти 
аудиторные  

учебные занятия 
самостоя-
тельная рабо-
та обучаю-
щихся всего лекции семинары, 

практические 
занятия 

1. Описательная статис-
тика 76 2 4 70 Опрос, реше-

ние задач 
2. Аналитическая стати-

стика 91 2 6 83 Опрос, реше-
ние задач 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1 Описательная статистика 
Содержание теоретического курса 

1.1 Тема «Основные поня-
тия и методы статисти-
ки» 

Основные понятия статистики: статистическая совокуп-
ность, признак, статистический показатель, вариация, дина-
мика. Метод статистического наблюдения. Метод группиров-
ки статистических данных. 

1.2 Тема «Статистические 
показатели и вариаци-
онный анализ» 

Статистические показатели (абсолютные и относитель-
ные), средние величины. Вариационные ряды: структурные 
показатели, показатели вариации. 

Темы практических/семинарских занятий 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1.1 Тема «Понятия и мето-
ды статистики» 

Опрос, решение задач по составлению планов наблюде-
ния, построению группировок различных видов. 

1.2 Тема «Статистические 
показатели и вариаци-
онный анализ» 

Опрос, решение задач на нахождение абсолютных и от-
носительных (по видам) показателей, средних величин раз-
личных видов, показателей вариации, их интерпретация. 

2 Аналитическая статистика 
2.1 Тема «Изучение взаи-

мосвязей» 
Изучение взаимосвязей: параметрические методы (корре-

ляционно-регрессионный анализ, дисперсионный анализ), 
непараметрические методы. 

2.2 Тема «Анализ рядов 
динамики» 

Изучение динамики: показатели динамики и их свойства, 
способы определения тенденций и прогнозирования показа-
телей. 

2.3 Тема «Индексный ме-
тод» 

Индексы, их виды и области применения. Индивидуаль-
ные и сводные индексы, индексы средних величин. Фактор-
ные модели экономич. показателей. Оценка вклада отдельных 
факторов в итоговый показатель. 

Темы практических/семинарских занятий 
2.1 Тема «Изучение взаи-

мосвязей» 
Опрос, решение задач на нахождение показателей связи 

(корреляции, взаимной сопряженности), построение регрес-
сионных моделей связи. 

2.2 Тема «Анализ рядов 
динамики» 

Опрос, решение задач по расчету показателей динамики, 
их взаимосвязи, интерпретация. Определение тенденций. 

2.3 Тема «Индексный ме-
тод» 

Опрос, решение задач по расчету индексов различных 
видов, их интерпретация, анализ влияния факторов. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной рабо-
ты обучающихся по дисциплине (модулю)  
 

Самостоятельная работа по дисциплине «Общая теория статистики» 
включает в себя: 

– подготовку к опросу на семинарах; 
– решение задач; 
– подготовку к контрольной работе; 
– подготовку к экзамену. 

5.1. Вопросы и задания для самопроверки 
 
1. Статистическое наблюдение, организация, формы: составить план 

некоторого статистического наблюдения, определить форму и способ, 
организовать проведение наблюдения, собрать данные за период. 

2. Группировка статистических данных. Ряды распределения: построить 
ряды распределения по собранным данным. Построить аналитические 
группировки. 

3. Виды относительных величин. По собранным данным определить все 
возможные относительные величины и указать их виды. 



4. Средние величины, их виды, формы, области применения. По 
собранным данным найти средние, модальные и медианные значения 
изучаемых показателей. Сделать выводы. 

5. Показатели вариации и их применение. По собранным данным найти 
абсолютные и относительные показатели вариации, сделать выводы. 

6. Выборочное наблюдение, виды и способы случайного отбора. По 
собранным данным построить доверительные интервалы для изучаемых 
показателей, сделать выводы. 

7. Ряды динамики. По собранным данным построить ряды динамики, 
определить показатели динамики, определить тенденции рядов и 
построить уравнения трендов. Вычислить прогнозные значения 
показателей, сделать выводы. 
 

5.2. Типовые задачи 
1. По данным о плотности населения районов области построить картограм-

му и картодиаграмму. 
2. Определить относительные величины динамики роста заработной платы в 

регионе по данным за 2008-2013 гг. по отношению: а) к 2008 году; б) к 
предшествующему году. Сделать выводы.  

3. По отделу женской обуви универмага получены данные о дневной реали-
зации: 

Размер обуви  35 36 37 38 39 40  
Число пар  3 15 32 40 36 8 

Определить моду, медиану, среднее значение. Сделать вывод о соответст-
вии нормальному закону распределения. 

4. Для определения среднего возраста мужчин, вступающих в брак, в районе 
была произведена 5 %-я выборка: 
 

Социальная 
группа 

Число 
мужчин 

Средний 
возраст 

Среднее квад-
ратическое от-

клонение 

Доля муж-
чин, всту-
пающих во 
II брак, % 

Рабочие 60 24 5 10 
Служащие 40 27 8 20 

 

С вероятностью 0,954 определить пределы, в которых будет находиться 
средний возраст мужчин, вступающих в брак, и долю мужчин, вступаю-
щих в брак во второй раз. 

5. По данным о стаже и зарплате построить линейное уравнение регрессии, 
дать его оценку, определить прогноз заработной платы для работника с 10-
летним стажем. 

6. Среднегодовой темп роста (снижения) численности населения города за 
2007-2009 гг. составил 96 %, а за 2010-2014 гг. – 98 %. Определить средне-
годовой темп прироста численности населения за 2007-2014 гг. 

 



5.3. Типовые тестовые задания 
 

1. Предметом изучения статистики являются …  
а) единицы статистической совокупности;  
б) сводка и группировка результатов наблюдения;  
в) статистические совокупности; 
г) статистические показатели. 
 

2. Основанием группировки в статистике называется … 
а) количество групп; 
б) интервал группировки; 
в) группировочный признак; 
г) классификация. 

 

3. Характеристика выделенных групп с помощью статистических показателей на-
зывается …  

а) вариацией;  
б) сводкой;  
в) индексом;  
г) структурой. 

 

4. Относительные величины структуры характеризуют …  
а) отношение уровня исследуемого процесса или явления на данный период 

времени к уровню этого же процесса или явления в прошлом;  
б) состав явления и показывает, какой удельный вес в общем итоге составляет 

каждая его часть;  
в) соотношение отдельных частей явления, входящих в его состав, одна из ко-

торых принимается за базу сравнения;  
г) соотношение одноименных абсолютных показателей, характеризующих 

разные объекты. 
 

5. Показатель, характеризующий соотношение между численностью мужчин и 
женщин в определенной возрастной категории, является относительной ве-
личиной … 
а) сравнения; 
б) координации; 
в) структуры; 
г) интенсивности. 

 

6. Модой в ряду распределения является …  
а) наибольшая варианта;  
б) варианта, которая чаще других встречается;  
в) наибольшая частота;  
г) варианта, делящая ряд ранжированных значений на две равные части. 

 

7. Для ряда распределения, заданного таблицей:  
 

Тарифный разряд рабочих, x 2 3 4 5 6 
Число рабочих, f 15 18 15 10 3 



медиана равна числу: __________ 
 

8. К показателям вариации относятся … 
а) коэффициент корреляции; 
б) корреляционное отношение; 
в) дисперсия; 
г) относительная величина динамики. 

 

9. Показателем силы вариации, характеризующим ее не по всей совокупности, а 
лишь в центральной части, служит … 

а) среднее квадратическое отклонение; 
б) среднее квартильное расстояние; 
в) амплитуда вариации; 
г) общая дисперсия 
 

10. Наглядное изображение взаимосвязи двух признаков дают … 
а) поле корреляции; 
б) корреляционная таблица; 
в) коэффициент корреляции; 
г) межгрупповая дисперсия. 

 

11. Теснота связи двух признаков при нелинейной зависимости определяется 
по формуле … 
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12. Значение  r = – 0,28 показывает, что … 
а) связи нет; 
б) связь обратная слабая; 
в) связь линейная; 
г) такого значения r не может быть. 

 

13. Известно, что в текущем периоде цена товара А увеличилась в 1,025 раза. 
Эта величина означает … 

а) абсолютный прирост; 
б) темп роста; 
в) темп прироста; 
г) коэффициент роста. 

 

14. При сопоставлении показателей каждого последующего уровня с преды-
дущим, показатели динамики определяются ________ методом: 

а) базисным; 
б) цепным; 
в) последовательным; 
г) агрегатным. 

 

15. С целью приведения несопоставимых уровней ряда динамики к сопостави-
мому виду применяется прием …  



а) сглаживания рядов динамики; 
б) приведения рядов динамики к одному основанию; 
в) аналитического выравнивания; 
г) сравнения рядов динамики. 

 

16. По данным тридцати коммерческих банков Российской Федерации была 
исследована взаимосвязь между выданными кредитами в млрд. руб. (y) и ка-
питалами банков в млрд. руб. (x). 
Для оценки тесноты связи между выданными кредитами и капиталами ком-

мерческих банков получена система статистических показателей: 

.30;85;137;106;9;11 22  nyxyxyх  
На их основе рассчитан линейный коэффициент корреляции, равный … 
Введите ответ: 

 
 

5.4. Контрольная работа для студентов заочной формы обучения 
 

Вариант № 1 
Задача 1. 
Провести группировку данных о результатах сдачи абитуриентами вступи-

тельных экзаменов (для 30 человек): 
а) образовать четыре группы с равными интервалами; 
б) образовать две группы, различая поступивших и не поступивших в ВУЗ 

(проходной балл за три экзамена - 14); 
в) определить какой балл имеет основная часть абитуриентов. 
 
Задача 2. 
Крестьянские хозяйства подразделяются по размерам земельных угодий.  
 

Земельные угодия, га  
(4-5 интервалов) 

Число хозяйств, ед. 

  
 

По данным таблицы рассчитать среднее, модальное и медианное значение 
уровня заработной платы, дисперсию, среднее квадратическое отклонение, ко-
эффициент вариации. Сделать выводы. 

 
Задача 3. 
По данным таблицы о соответствии между стажем работы 10 работников и их 

заработной платы определить вид корреляционной зависимости и построить ли-
нейное уравнение регрессии. Найти коэффициент корреляции, коэффициент де-
терминации. Проверить статистическую значимость построенного уравнения 
регрессии (при критическом значении критерия Фишера   32,58;105,0 F ). Постро-
ить график. 

 



№ п/п (1 – 10) Стаж работы, лет З/плата, руб./мес. 
   

 
Задача 4. 
По данным таблицы о количестве выпускников вуза по годам рассчитать ана-

литические показатели динамики, построить линейное уравнение тренда, сде-
лать прогноз на 2014 год. Построить график. 

 

Годы 2009 2010 2011 2012 2013 
Выпуск, чел.       

 
 
Задача 5. 
На мебельной фабрике в базисном году общие затраты на производство сто-

лов письменных составили ____ тыс. руб., столов кухонных - ____ тыс. руб. В 
следующем году объем производства увеличился соответственно на ____% и 
____%. Определить общий индекс физического объема. 

 
 

Вариант № 2 
Задача 1. 
Рабочие фирмы (30 человек) по производству пластиковых окон характери-

зуются следующими показателями: уровнем образования (полное среднее, спе-
циальное среднее, высшее, неполное высшее) и месячной заработной платой. 
Провести группировку работников: 

а) по уровню заработной платы; 
б) по уровню образования; 
в) по двум признакам вместе. 
Результаты представить в табличной форме. 
 

Задача 2. 
Распределение пенсионеров города по размеру назначенных пенсий на нача-

ло года характеризуются следующими данными:  
 

Размер пенсии, руб. (4-5 интервалов) Удельный вес пенсионеров, % 
  
 Всего 100 % 

 

По данным таблицы рассчитать среднее, модальное и медианное значение 
уровня заработной платы, дисперсию, среднее квадратическое отклонение, ко-
эффициент вариации. Сделать выводы. 

 
Задача 3. 
По данным таблицы о соответствии между объемом реализованной продук-

ции предприятия и его балансовой прибылью определить вид корреляционной 
зависимости и построить линейное уравнение регрессии. Найти коэффициент 
корреляции, коэффициент детерминации. Проверить статистическую значи-
мость построенного уравнения регрессии (при критическом значении критерия 



Фишера   32,58;105,0 F ). Построить график. 
 

№ предприятия (1 – 10) Объем реализованной 
продукции, млн. руб. 

Балансовая прибыль, 
млн. руб. 

   
 

Задача 4. 
По данным таблицы о среднегодовой численности населения области рассчи-

тать аналитические показатели динамики, построить линейное уравнение трен-
да, сделать прогноз на 2014 год. Построить график. 

 

Годы 2009 2010 2011 2012 2013 
Население, 
чел. 

     

 
Задача 5. 
По данным таблицы определить индексы урожайности пшеницы переменно-

го, постоянного состава и структурных сдвигов: 
 

№ бригады Урожайность, ц/га Посевная площадь, га 
базис. период отч. период базис. период отч. период 

1     
2     

 

Произвести сравнение, сделать выводы. 
 
 

Вариант № 3 
Задача 1. 
Провести группировку данных о результатах деятельности коммерческих 

банков (для 30 банков) по сумме выданных кредитов: 
а) построить интервальный ряд, характеризующий распределение банков по 

сумме выданных кредитов; 
б) образовать пять групп с равными интервалами; 
в) построить гистограмму. 
 

Задача 2. 
По данным таблицы рассчитать среднее, модальное и медианное значение 

уровня заработной платы, дисперсию, среднее квадратическое отклонение, ко-
эффициент вариации: 

 

Группы работников (4-5) по уровню зара-
ботной платы: ix  - 1ix , тыс. руб. Численность групп: if , чел. 

  
Сделать выводы. 
 

Задача 3. 
По данным таблицы о соответствии между стоимостью основных фондов 

предприятия и его выпуском продукции определить вид корреляционной зави-



симости и построить линейное уравнение регрессии. Найти коэффициент корре-
ляции, коэффициент детерминации. Проверить статистическую значимость по-
строенного уравнения регрессии (при критическом значении критерия Фишера 

  32,58;105,0 F ). Построить график. 
 

№ предприятия Стоимость основных 
фондов, млн. руб. 

Выпуск продукции,  
млн. руб. 

   
 

 Задача 4. 
Объем продукции фирмы в 2006 г. по сравнению с 2005 г. возрос на 2 %; в 

2007 г. он составил 105 % по отношению к объему 2006 г.; а в 2008 г. был в 1,2 
раза больше объема 2005 г. В 2009 г. фирма выпустила продукции на сумму 25 
млн. руб., что на 10 % больше, чем в 2008 г.; в 2010 г. – на сумму 30 млн. руб., в 
2011 г. – на 37 млн. руб. Определить показатели динамики, построить линейное 
уравнение тренда, сделать прогноз на 2012 год. Построить график. 

 

Задача 5. 
По данным таблицы о товарообороте продовольственных товаров определить 

индивидуальные и общие индексы цен, объема реализации, товарооборота, а так 
же абсолютный прирост выручки (в целом и по факторам): 

 

Продукты Август Сентябрь 
Цена, руб. Продано, кг Цена, руб. Продано, кг 

1     
2     

 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

Наименова-
ние оценоч-

ного средства 

1.  Описательная статистика ОК14 Контрольная 
работа 

2.  Аналитическая статистика ОК14 Контрольная 
работа 

 
6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен / зачет 
а)  типовые вопросы (задания) 

Вопросы к экзамену 
1. Предмет статистики как науки. Основные понятия, методы, задачи. 
2. Статистическое наблюдение. Формы, виды и способы наблюдения.  



3. Группировка статистических данных. Виды группировок. 
4. Абсолютные и относительные величины. Виды относительных величин. 
5. Средние величины, их виды, принципы применения. 
6. Простая и взвешенная формулы степенной средней, область применения. 
7. Средняя арифметическая и средняя гармоническая, расчет, применение. 
8. Структурные  средние. 
9. Показатели вариации. 

10.  Выборочное наблюдение. Сущность, задачи, способы отбора. 
11.  Вариационный ряд, его виды, структурные характеристики. 
12.  Задачи и понятия корреляционно-регрессионного анализа. МНК. 
13.  Коэффициент корреляции: сущность, методика расчета. 
14.  Парная линейная регрессия: методика, анализ, применение. 
15.  Коэффициент детерминации: сущность, применение. 
16.  Множественная линейная регрессия, коэффициенты эластичности. 
17.  Анализ качества регрессионной модели. 
18.  Ряды динамики, показатели их анализа (показатели интенсивности). 
19.  Взаимосвязь цепных и базисных показателей. Средние показатели динами-

ки. 
20.  Определение тенденции динамического ряда, способ скользящей средней. 
21.  Аналитическое выравнивание рядов динамики. Прогнозирование. 
22.  Индексный метод. Индивидуальные и общие индексы. 
23.  Агрегатные индексы: методика расчета, применение в экономическом ана-

лизе. 
24.  Расчет сводных индексов на основе  индивидуальных. 
25.  Индексы средних величин: сущность, методика расчета, применение. 

 
б)  критерии оценивания компетенций (результатов) 

На экзамене студент может получить оценки «удовлетворительно», «хоро-
шо» либо «отлично».  

 
в)  описание шкалы оценивания 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент овладел результатами 
обучения в рамках предложенных компетенций на уровне «знать», оценка 
«хорошо» – на уровнях «знать» и «уметь», оценка «отлично» – на уровнях 
«знать», «уметь» и «владеть». 

 

6.2.2. Контрольная работа по разделу «Описательная статистика» 
Контрольная работа содержит несколько вариантов по три задачи. 

 
а) типовые вопросы (задания) 

 
Типовой вариант (образец) 

 

1. В апреле 1996 г. прожиточный минимум в РФ для трудоспособного насе-
ления составил 419,0 тыс. руб. в месяц на человека, для пенсионеров - 262,5 тыс. 
руб., для детей - 376,1 тыс. руб. Сделайте выводы о соотношении этих величин, 
используя относительные показатели сравнения. 

 



2.  По данным выборочного обследования по проблемам занятости  построе-
но распределение безработных но возрасту: 

 

Возраст, лет 15-19 20-24 25-29 30-49 50-54 55-59 60-72 
Численность 

безработных, % 13,6 16,8 11,9 43,4 5,6 5,1 3,6 
 

Определить средний возраст безработных.  
 
3. По результатам выборочного обследования получены данные о распреде-

лении семей в 2-х районах по числу детей: 
 

Число детей Число семей, % 
1 район 2 район 

0 27 17 
1 10 22 
2 15 25 
3 33 17 
4 6 9 
5 4 4 

6 и более 5 6 
 

Определить для каждого района моду и медиану. 
 
 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
За контрольную работу студент может получить оценки «удовлетворитель-
но», «хорошо» либо «отлично».  

  
в) описание шкалы оценивания 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если решены две задачи либо одна 
из них решена наполовину, оценка «хорошо» – если решены три задачи с некото-
рыми недочетами, оценка «отлично» – решены все задачи без недочетов. 

 

6.2.3. Контрольная работа по разделу «Аналитическая статистика» 
Контрольная работа содержит несколько вариантов по две задачи. 

 
б) типовые вопросы (задания) 

 
Типовой вариант (образец) 

 

1. По приведенным данным построить линейное уравнение регрессии, дать 
его оценку, определить прогноз значения y (заработной платы) для работника с 
10-летним стажем: 

 

№ Стаж, лет (x) З/плата, тыс. руб. (y) 
1 3 9,0 
2 4 12,0 
3 0 6,0 
4 3 10,0 
5 8 18,0 



 
 
 
 
 
 

Построить графики. 
 
2. Имеется ряд динамики: 

 

Год 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Оборот розничной 
торговли, млрд. руб. 16,7 17,4 25,4 38,4 54,8 72,6 88,2 

 

С помощью графической иллюстрации определить тип тенденции (линейная 
или др.). Вычислить уравнение тренда, построить график. Сделать прогноз на 
2005 год.  

 
г) критерии оценивания компетенций (результатов) 

За контрольную работу студент может получить оценки «удовлетворитель-
но», «хорошо» либо «отлично».  

  
д) описание шкалы оценивания 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если решена одна из двух задач либо 
каждая задача решена наполовину, оценка «хорошо» – если решены обе задачи с 
некоторыми недочетами, оценка «отлично» – решены обе задачи без недочетов. 

 
 
 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-
ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы форми-
рования компетенций 
Компетенции по дисциплине «Общая теория статистики» формируются по-

следовательно в ходе проведения теоретических и практических (семинарских) 
занятий. Для контроля знаний студентов разработаны контрольные работы по 
разделам дисциплины. Используется тестовая система FEPO. Разработаны во-
просы для самоконтроля знаний студентов, вопросы для экзамена. 

Для студентов заочной формы обучения дается контрольная работа. Мето-
дические указания по контрольной работе приведены в п. 9. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   
1. Аскеров, П. Ф. Общая и прикладная статистика [Текст]: учебник для ву-

зов / П. Ф. Аскеров, Р. Н. Пахунова, А. В. Пахунов. – Москва: ИНФРА-М, 2014. 
– 271 с. (10 экз.) 

2. Статистика. Практикум [Текст]: учебное пособие для бакалавров / [И. И. 

6 9 20,0 
7 1 7,5 
8 15 30,0 
9 4 12,4 
10 11 25,0 



Елисеева [и др.]]; под ред. И. И. Елисеевой; Санкт-Петербургский гос. экон. ун-
т. - Москва: Юрайт, 2013. – 514 с. (10 экз.) 

3. Статистика [Текст]: учебник / [И. И. Елисеева и др.]; под ред. И. И. Ели-
сеевой. – М., 2010. – 565 с. (51 экз. в НБ КемГУ). 
б) дополнительная учебная литература:   

1. Электронный учебник по статистике:  
http://www.statsoft.ru/home/textbook/default.htm – свободный доступ. 
2. Статистика [Электронный ресурс]: электронный учебник / ред.: М. Г. 

Назаров. – М.: КноРус, 2009. – 1 эл. опт. диск (2 экз. в НБ КемГУ). 
3. Салин, В. Н. Статистика [Электронный ресурс]: электронный учебник / 

[В. Н. Салин, Э. Ю. Чурилова, Е. П. Шпаковская];ред. В. Н. Салин. – М.: КноРус, 
2009. – 1 эл. опт. диск (2 экз. в НБ КемГУ). 

4. Годин, А. М. Статистика [Текст]: учебник / А. М. Годин, 2008. – 457 с. 
(50 экз. в НБ КемГУ). 

5. Статистика [Текст]: учеб.-метод. пособие / Кемеровский гос. ун-т, 2007. 
– 59 с. ( 280 экз. в НБ КемГУ). 

6. Макарова, Н. В. Статистика в Excel [Текст]: учеб. пособие / Н. В. Мака-
рова, В. Я. Трофимец, 2006. – 365 с. (10 экз. в НБ КемГУ). 

7. Гришин, А. Ф. Статистика [Текст]: Учеб. пособие для вузов / А.Ф. Гри-
шин, 2003. – 239 c. (10 экз. в НБ КемГУ). 

8. Елисеева, И. И. Общая теория статистики [Текст]: учебник для вузов / 
И. И. Елисеева, М. М. Юзбашев, 2003. –480 с. (46 экз. в НБ КемГУ). 

9. Гусаров В. М. Статистика: учеб. пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2002. – 463 с. ( 9 экз. в НБ КемГУ). 

10. Российский статистический ежегодник. – М, Госкомстат России (Рос-
стат). 

11. Плошко В. Г., Елисеева И. И. История статистики. – М.: Финансы и ста-
тистика, 1990. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисципли-
ны (модуля)   

1. Сайт Федеральной службы государственной статистики: www.gks.ru 
2. Сайт Федеральной службы государственной статистики по Кемеров-

ской области: www.kemerovostat.ru 
3. Сайт Администрации Кемеровской области: www.ako.ru 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (мо-
дуля) 

Вид учебных  
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Курс «Общая теория статистики» изучается два семестра и состоит из 
разделов: «Описательная статистика» (2 семестр), «Аналитическая стати-
стика» (3 семестр). Лекционные занятия проводятся в устной форме с ис-



пользованием презентаций в виде слайдов. Помимо теоретических поло-
жений преподаватель приводит практические примеры и статистический 
материал, которые позволяют лучше понять сущность излагаемой про-
блемы. 

Лекционный материал по дисциплине содержит темы, программа изу-
чения которых приведена в п. 4.2.  

Практические  
занятия 

Для закрепления теоретических знаний по изучаемым на лекциях про-
блемам проводятся семинарские занятия. Тематика семинарских занятий 
приведена в п. 4.2, в п. 4.1 указано количество часов по разделам. 

Для подготовки к практическим занятиям по дисциплине студентам 
рекомендуется проработать теоретический материал соответствующей 
темы (по лекциям или по учебнику) и составить сводку формул для реше-
ния задач по данной теме. В п. 5.2 приведены типовые задачи. 

Для проведения практических занятий и самостоятельной работы сту-
дентов используются комплекты заданий по темам.  

На каждом практическом занятии производится опрос по теме занятия, 
разбираются и решаются задачи и упражнения на применение всех мето-
дов и формул, относящихся к рассматриваемой теме. Часть задач студен-
ты решают самостоятельно. По завершению изучения разделов дисципли-
ны проводятся самостоятельные работы.  

Контрольная ра-
бота ОЗО 

Студенты заочной формы обучения выполняют контрольную работу, 
которая должна быть зачтена (зачет). Контрольная работа по дисциплине 
«Общая теория статистики» содержит три варианта, которые включают 5 
задач по следующим темам: 

Задача 1 – по теме «Группировка статистических данных». 
Задача 2 – по теме «Статистические величины. 
Задача 3 – по теме «Изучение взаимосвязей». 
Задача 4 – по теме «Ряды динамики». 
Задача 5 – по теме «Индексы». 
 
Выбор варианта осуществляется следующим образом. 
Студенты, у которых последний номер зачетной книжки равен 0,1,2 

решают вариант № 1;  3,4,5 – вариант  №2; 6,7,8,9 – вариант №3. 
 
Внимание: Исходные данные, требующиеся для выполнения работы, 

требуется вписать в условия задач самостоятельно (желательно использо-
вать реальные данные). Каждый студент должен выполнить свой вариант, 
отличающийся от других исходными данными. 

При выполнении контрольной работы необходимо пользоваться учеб-
ной литературой, примерный список которой приведен в п. 7. Расчеты 
можно проводить с помощью ЭВМ, при этом надо привести соответст-
вующие распечатки и необходимые пояснения к ним. В каждой задаче 
нужно приводить условие и исходные данные. В решении должны быть 
представлены формулы, а также последовательность действий по их при-
менению (т. е. недостаточно после формул сразу писать ответы).  

Контрольная работа должна быть оформлена в соответствии с имею-
щимися требованиями в тетради или на отдельных листах формата А4 (в 
переплетенном виде, например, в скоросшивателе) и может быть написана 
от руки либо напечатана. 

Задания для контрольной работы см. в п. 5.4. 
Подготовка  
к экзамену 

Подготовка к экзамену предполагает изучение конспектов лекций, 
рекомендуемой литературы и других источников, повторение мате-
риалов практических занятий. 

 



10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-
нии образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая пере-
чень программного обеспечения и информационных справочных систем 
(при необходимости) 

Информационные технологии: интернет-ресурсы, мульти-медиа, FEPO-
тренажеры, электронная почта для коммуникации со студентами. 

Программное обеспечение: 
- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google 

chrome»); 
- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Micro-

soft PowerPoint»); 
- программы для решения задач со статистическими данными (например, 

«Microsoft Excel»). 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-
ления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 

дисциплине «Общая теория статистики» требуются мультимедийные аудитории 
и компьютерные классы с техническим обеспечением: 

•    видеопроектор + ПК; 
•    программное обеспечение компьютерных классов «Microsoft Excel». 
 

12. Иные сведения и (или) материалы 
12.1.  Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
Модульно-рейтинговая система: учебный материал разделяется на логиче-

ски завершенные части (модули), после изучения которых предусматривается 
аттестация в форме контрольной работы, теста. Каждый модуль включает обяза-
тельные виды работ – лекционные и практические занятия, домашние работы. 
Используется в течение семестра. 

Кейс-метод представляет собой имитацию реального события: учебный ма-
териал подается студентам в виде проблем (кейсов), а знания приобретаются в 
результате активной и творческой работы. Используется при проведении ауди-
торной самостоятельной (зачётной) работы. 

Семинар-тренинг – активная форма группового занятия, предполагающая 
анализ данной ситуации, коллективное обсуждение под руководством препода-
вателя возможных способов решения поставленных задач, обсуждение послед-
ствий принимаемых решений, получение логических выводов при совместной 
работе над проблемой. Семинар-тренинг помогает сформировать навыки, соот-
ветствующие поставленным целям обучения. Используется при проведении 
практических занятий по дисциплине. 

 
 



 
 

Составитель (и): Чекменева Т. Д., доцент кафедры общей и региональной экономики 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 
 


