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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы  

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине: 
Коды 

компетенции 
Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ПК-4 способность проводить оценку 

инвестиционных проектов при 

различных условиях 

инвестирования и 

финансирования 

Знать:  основные приемы 

статистического  анализа, 

используемые  при анализе 

инвестиционного процесса и для 

оценки инвестиционных проектов.  

Уметь:  решать типовые задачи, 

используемые при принятии решений 

об инвестициях;  осуществлять 

оценку  отдачи от инвестиций и 

проводить соответствующие расчеты. 

ПК-6 владение навыками 

количественного и 

качественного анализа при 

оценке состояния 

экономической, социальной, 

политической среды, 

деятельности органов 

государственной власти 

Российской Федерации, органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, органов местного 

самоуправления, 

государственных и 

муниципальных, предприятий и 

учреждений, политических 

партий, общественно-

политических, коммерческих и 

некоммерческих организаций 

Знать:  основные методы 

математической статистики.  

Уметь:  решать типовые 

статистические задачи, используемые 

при принятии управленческих 

решений; обрабатывать 

эмпирические и экспериментальные 

данные; работать с базами данных.  

Владеть:  статистическими методами 

решения типовых управленческих 

задач;  навыками применения 

количественных и качественных 

методов к анализу социально-

экономических данных,  оформления 

статистических данных и их 

визуализации в MS Excel; 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Статистика» входит в базовую часть цикла дисциплин с 

кодом Б1.Б.10. Для освоения данной дисциплины студенты должны владеть 

математическими знаниями в рамках школьной программы и дисциплины 

Математика. Знания, полученные по дисциплине «Статистика», 

используются в статистической обработке данных, информатике, в 

проведении исследовательских работ.  

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 



академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 

с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы (з.е.), 72 академических часа. 

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

Объём дисциплины Всего часов 

для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость базового модуля дисциплины 72 72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) 

36 10 

Аудиторные занятия (всего) 36 6 

В том числе:   

Лекции 18 2 

Практические занятия (ПЗ) 18 4 

Внеаудиторная работа 0 0 

Самостоятельная работа  (всего) 36 62 

В том числе:   

Расчетно-графические работы 18 42 

Реферат 18 20 

Вид итогового контроля зачет зачет 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 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
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ём

к
о
ст

ь
  

(в
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемос

ти 

аудиторные учебные 

занятия 

Самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции практические 

занятия 

1 Предмет, цели и задачи 

статистики. 
5 1 – 4 Устный 

опрос, 

проверка 

домашних 

заданий, 

рефераты 

2 Статистическое 

наблюдение. Сводка 
7 1 2 4 Устный 

опрос, 



№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д
о

ём
к

о
ст

ь
  

(в
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемос

ти 

аудиторные учебные 

занятия 

Самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции практические 

занятия 

материалов наблюдения. проверка 

домашних 

заданий, 

рефераты, 

контрольная 

работа №1 

3 Обобщающие 

статистические 

показатели.  

8 2 2 4 Устный 

опрос, 

проверка 

домашних 

заданий, 

рефераты, 

контрольная 

работа №1 

4 Средние величины. 8 2 2 4 Устный 

опрос, 

проверка 

домашних 

заданий, 

контрольная 

работа №1 

5 Показатели вариации. 8 2 2 4 Устный 

опрос, 

проверка 

домашних 

заданий, 

рефераты, 

контрольная 

работа №1 

6 Выборочный метод в 

статистических 

исследованиях. 

10 2 2 6 Устный 

опрос, 

проверка 

домашних 

заданий, 

рефераты, 

контрольная 

работа №2 

7 Статистическое 

изучение динамики. 
12 4 4 4 Устный 

опрос, 

проверка 

домашних 

заданий, 

рефераты, 

контрольная 

работа №3 

8 Индексный метод. 14 4 4 6 Устный 

опрос, 

проверка 



№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д
о

ём
к

о
ст

ь
  

(в
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемос

ти 

аудиторные учебные 

занятия 

Самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции практические 

занятия 

домашних 

заданий, 

рефераты, 

контрольная 

работа №4 

 Всего 72 18 18 36 зачет 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ Наименование раздела дисциплины Содержание 

1 Предмет, цели и задачи 

статистики. 

 

1.1 Содержание лекционного курса Цели, задачи и предмет статистики. 

Статистический метод. Исходные понятия 

статистики. Основные этапы статистического 

исследования. 

2 Статистическое наблюдение. 

Сводка материалов 

наблюдения. 

 

2.1 Содержание лекционного курса Статистическая информация. Представление 

статистических данных: таблицы и графики. 

Статистическое наблюдение. Статистическая 

сводка первичной информации. 

2.1 Темы практических занятий Статистические группировки. Ряды 

распределения. 

3 Обобщающие статистические 

показатели. 

 

3.1 Содержание лекционного курса Классификация статистических показателей. 

Абсолютные и относительные величины. 

3.2 Темы практических занятий Расчет абсолютных и относительных величин. 

4 Средние величины.  
4.1 Содержание лекционного курса Понятие средней величины. Виды средних 

величин и методы их расчета. Структурные 

средние величины. 

4.2 Темы практических занятий Средняя арифметическая, средняя 

гармоническая, другие виды средних. Мода и 

медиана в статистике. 

5 Показатели вариации.  
5.1 Содержание лекционного курса Вариация данных статистической информации. 

Статистические показатели вариации.  

5.2 Темы практических занятий Расчет статистических показателей вариации. 

6 Выборочный метод в 

статистических исследованиях. 

 

6.1 Содержание лекционного курса Выборочный метод исследования. Генеральная 

и выборочная совокупность. Ошибки 

выборочного наблюдения. Определение 

необходимой численности выборки. 



№ Наименование раздела дисциплины Содержание 

6.2 Темы практических занятий Обобщающие характеристики генеральной и 

выборочной совокупности. Распространение 

выборочных данных на генеральную 

совокупность. Определение необходимой 

численности выборки. 

7 Статистическое изучение 

динамики. 

 

7.1 Содержание лекционного курса Ряды динамики. Основные показатели 

динамики. Выявление основной тенденции. 

Прогнозирование уровней рядов динамики. 

Статистическое изучение рядов с 

периодическими колебаниями. 

7.2 Темы практических занятий Расчет абсолютных, относительных и средних 

показателей динамики. Методы выявления 

основной тенденции. Экстраполяция в рядах 

динамики. 

8 Индексный метод.  
8.1 Содержание лекционного курса Индексы: понятие, назначение и задачи. 

Индексы индивидуальные и общие.  Индексный 

метод измерения динамики среднего уровня. 

Выявление роли факторов динамики сложных 

явлений. 

8.2 Темы практических занятий Индивидуальные индексы. Агрегатный индекс 

как исходная форма сводного индекса. Средний 

арифметический и средний гармонический 

индекс. Индексный метод изучения связи. 

Индекс структурных сдвигов. 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

1. Лекции по статистике. – URL: http://statistiks.ru/lekcii 

2. Краткий конспект лекций по статистике. – URL: 

http://www.studfiles.ru/dir/cat31/subj369/file13518/view137987 

3. Статистика: курс лекций. – URL: http://nikolle.narod.ru/Stat.htm 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код 

контролируемой 

компетенции   

Наименование оценочного 

средства 

1 Предмет, цели и задачи 

статистики. 

ПК-4 Устный опрос, проверка домашних 

заданий, рефераты 

2 Статистическое наблюдение. 

Сводка материалов 

наблюдения. 

ПК-6 Устный опрос, проверка домашних 

заданий, рефераты, контрольная 

работа №1 

3 Обобщающие 

статистические показатели.  

ПК-4 Устный опрос, проверка домашних 

заданий, рефераты, контрольная 

работа №1 

4 Средние величины. ПК-6 Устный опрос, проверка домашних 

заданий, контрольная работа №1 



5 Показатели вариации. ПК-6 Устный опрос, проверка домашних 

заданий, рефераты, контрольная 

работа №1 

6 Выборочный метод в 

статистических 

исследованиях. 

ПК-4 Устный опрос, проверка домашних 

заданий, рефераты, контрольная 

работа №2 

7 Статистическое изучение 

динамики. 

ПК-4 Устный опрос, проверка домашних 

заданий, рефераты, контрольная 

работа №3 

8 Индексный метод. ПК-6 Устный опрос, проверка домашних 

заданий, рефераты, контрольная 

работа №4 

9 Зачет ПК-6 Зачет 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы 

Контроль осуществляется на практических занятиях при ответе у доски или с 

места, при проверке домашних заданий, написании контрольных работ и 

защите рефератов.  

 

Тематика рефератов: 

1. Зарождение и формирование статистической науки.  

2. Выдающиеся деятели статистики: краткое жизнеописание и вклад в 

развитие статистической науки (рассказать об одном представителе: 

Стьюдент, Фишер, Пирсон и пр.). 

3. Экономико-статистические исследования нобелевских лауреатов. 

4. Задачи статистики на современном этапе ее развития.  

5. Современная организация статистики в России.  

6. Международные статистические организации. Статистика в ООН.  

7. Переписи и другие виды специально организованного статистического 

наблюдения, их роль и значение в условиях рыночной экономики.  

8. Ошибки наблюдения и меры по обеспечению надежности статистической 

информации.  

9. Пути совершенствования статистического наблюдения. 

10. Основные вопросы организации статистической отчетности. Особенности 

организации статистической отчетности на современном этапе.  

11. Использование информационных технологий для сбора и хранения 

статистической информации. 

12. Современные программные продукты для анализа статистической 

информации. 

13. Системы экономико-статистических показателей. 

14. Метод средних как один из важнейших приемов научного обобщения. 

15. Методы изучения закономерностей рядов распределения. 

16. Практика применения выборочного метода исследования. 

17. Методы выявления основной тенденции. 

18. Важнейшие индексы, применяемые в изучении деятельности 

предприятий. 



19. Методика расчета территориальных индексов. Практика их применения в 

современных условиях.  

20. Примеры применения корреляционно-регрессионного метода в изучении 

связи показателей. 

21. Множественная регрессия.  

22. Содержание и аппарат дисперсионного анализа. 

23. Содержание и аппарат кластерного анализа. 

24. Содержание и аппарат факторного анализа. 

25. Содержание и аппарат дискриминантного анализа. 

26. Анализ панельных данных в статистических исследованиях. 

 

Тематика контрольных работ (типовые варианты): 

Контрольная работа №1 
 Задача 1. Произведите группировку магазинов №№1-20 по признаку размер 

товарооборота, образовав 4 группы с равными интервалами. В группировочной таблице 

привести для каждой группы и в целом: 1) число магазинов; 2) товарооборот в сумме и 

среднем на один магазин; 3) численность продавцов в сумме и среднем на один магазин; 

4) уровень производительности труда.  

 Задача 2. Используя построенный в задаче 1 интервальный ряд распределения 

магазинов по размеру товарооборота, определите: 1) среднеквадратичное отклонение; 2) 

коэффициент вариации; 3) модальную величину; 4) постройте гистограмму 

распределения. 
№магаз. Тов.обор. Числ.прод. №магаз. Тов.обор. Числ.прод. №магаз. Тов.обор. Числ.прод. 

1 148 64 11 156 57 21 101 40 

2 180 85 12 213 100 22 148 50 

3 132 92 13 298 112 23 74 30 

4 314 130 14 242 106 24 135 52 

5 235 132 15 130 62 25 320 140 

6 80 41 16 184 60 26 155 50 

7 113 40 17 96 34 27 262 102 

8 300 184 18 304 109 28 138 46 

9 142 50 19 95 38 29 216 96 

10 280 105 20 352 115    

 

Контрольная работа №2 
Проведено 5% выборочное обследование партии поступивших изделий. В 

результате механического отбора единиц получены следующие данные: 
Вес (кг) до 8 8-8.2 8.2-8.4 8.4-8.6 8.6-8.8 8.8-9  от 9 Итого 

Количество  7 11 14 34 25 7 2 100 

При условии, что к стандартной относится продукция с весом от 8.4 до 8.8, 

определите:  

1) С вероятностью 0.954 пределы, в которых находится генеральная доля стандартной 

продукции. 

2) С вероятностью 0.997 пределы, в которых находится средний вес одного изделия. 

 

Контрольная работа №3 
Имеется информация о товарообороте торгового предприятия: 

Годы 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Товарооборот (млн. руб.) 40,6 40,3 46,8 52,2 60,1 64,4 

 1. Для анализа динамики товарооборота определите: 

1.1) абсолютные приросты, темпы роста и темпы прироста (на цепной и базисной 



основе); 

1.2) средний абсолютный прирост, темп роста и темп прироста; 

1.3) возможный размер товарооборота в 2015 году (используя средний абсолютный 

прирост и средний темп роста). 

 2. Произведите анализ общей тенденции развития товарооборота: 

2.1) постройте линейную трендовую модель; 

2.2) фактические и теоретические уровни ряда динамики нанесите на график; 

2.3) на основе модели произведите прогнозирование товарооборота на 2015 год. 
 

Контрольная работа №4 
Задача 1. Имеются данные о продаже 

товаров торговым предприятием за два периода. 

На их основе определите: 

а) Индивидуальные и общие индексы цен, 

физического объема и товарооборота. 

б) Прирост товарооборота во втором 

периоде по сравнению с первым периодом (общий и за счет действия отдельных 

факторов). 

Задача 2. Имеются данные о 

продаже товара на рынках города. На их 

основе определите: 

а) Индекс цен переменного состава. 

б) Индекс цен постоянного состава. 

в) Индекс структурных сдвигов. 

г) Прирост средней цены (общий и за счет действия отдельных факторов). 

 

Примерный перечень зачетных вопросов: 

1. Предмет статистической науки. Основные статистические категории. 

Задачи статистики на современном этапе ее развития.  

2. Статистическая сводка материалов наблюдения, ее значение и задачи в 

статистическом исследовании. Программа разработки первичных 

данных статистического наблюдения. Этапы сводки.  

3. Статистическая информация, ее значение и задачи в статистическом 

исследовании. 

4. Условия применения выборочного метода в статистике. Этапы 

выборочного исследования.  

5. Общая тенденция (тренд) ряда динамики. Статистические метода 

выявления и математической оценки тренда. Основные модели общей 

тенденции рядов динамики.  

6. Структурные средние величины в статистике. Практика их применения в 

статистических исследованиях.  

7. Виды средних величин, условия их применения в статистическом 

анализе.  

8. Виды абсолютных и относительных величин, их природа, 

познавательные свойства и условия применения в статистическом 

анализе.  

Продукты Товарооборот в 

сопоставимых ценах 

Измене

ние цен 

(%) 1 период 2 период 

А 19,6 37,4 + 90 

Б 14,5 18,8 + 80 

В 32,7 60,3 + 120 

Рынки 1 период 2 период 

Кол-во, 

т 

Цена, 

руб/кг 

Кол-во, 

т 

Цена, 

руб/кг 

1 483,8 25,0 678,1 28,2 

2 592,9 26,6 623,0 27,8 

3 712,1 26,0 698,4 26,8 



9. Статистические таблицы, их виды и значения в изложении результата 

статистической сводки. Основные правила построения статистических 

таблиц.  

10. Статистическое изучение вариации в рядах распределения.  

11. Сезонные колебания в статистике, статистические методы выявления и 

математической оценки сезонной волны.  

12. Индексный метод изучения динамики среднего уровня.  

13. Дисперсия, коэффициент вариации, определение степени вариации для 

сгруппированных данных.  

14. Индекс физического объема товарной массы, способы их вычисления, 

условия применения в статистическом анализе.  

15. Методы определения оптимальной численности выборочной 

совокупности.  

16. Базисные и цепные индексы, их взаимосвязь и применение в 

статистическом анализе. 

17. Индексы цен, их экономическое содержание. Способы определения 

суммы экономического эффекта от изменения цены.  

18. Статистические показатели динамики. Особенности изучения рядов 

динамики относительных и средних показателей.  

19. Ошибки выборочного наблюдения. Определение необходимой 

численности выборки.  

20. Понятие статистических индексов, их виды и значение. 

21. Этапы статистического исследования. Характеристика этапов 

исследования.  

22. Статистические методы изучения вариации признаков социально-

экономических явлений.  

23. Метод статистических группировок при изучении социально-

экономических явлений. Задачи, решаемые методом группировок при 

сборе и обработке статистической информации.  

24. Обобщающие характеристики генеральной и выборочной совокупности. 

Способы отбора единиц из генеральной совокупности.  

25. Обобщающие статистические показатели, их значение и функции в 

статистическом исследовании. Виды обобщающих статистических 

показателей.  

26. Статистические графики. Их роль и значение в социально-

экономическом исследовании. Элементы статистического графика. 

Виды графиков по форме графического образа.  

27. Статистические методы прогнозирования в рядах динамики.  

28. Методологические и организационные особенности основных способов 

формировании выборочной совокупности.  

29. Статистическая совокупность и статистический показатель, их роль и 

значение в экономико-социальных явлениях.  

30. Программно-методологические вопросы статистического наблюдения. 

31. Средняя хронологическая в статистике, способы ее вычисления для 

интервальных и моментных рядов динамики. 



32. Статистические ряды распределения. Виды  рядов распределения. 

Графическое изображение рядов распределения. 

33. Способы отбора единиц из генеральной совокупности. 

34. Основные причины, вызывающие несопоставимость статистических 

данных. Методы приведения статистических данных к сопоставимому 

виду.  

35. Теоретические основы статистики. Методы статистики. Основные 

статистические категории.  

36. Понятие статистической таблицы. Виды таблиц по характеру 

подлежащего. Основные правила построения таблиц, чтение и анализ 

таблиц.  

37. Понятие о статистических показателях, их значение и основные 

функции в экономико-статистическом исследовании. Классификация 

статистических показателей.  

38. Изучение основных тенденций развития в исследовании социально-

экономических процессов.  

39. Индексный метод изучения динамики среднего уровня.  

40. Взаимосвязи индексов товарооборота. Выявление роли факторов 

динамики сложных явлений.  

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций 

Оценка знаний бакалавров проводится с использованием балльно-

рейтинговой оценки по дисциплине в соответствии с Положением о балльно-

рейтинговой системе оценки достижений студентов КемГУ (КемГУ-СМК-

ППД-6.2.3-2.1.6.-136 от 26.06.2013). 

1. Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине – 100 

баллов. 

2. В зависимости от суммарного количества набранных баллов студенту 

выставляются следующие итоговые оценки: 

0-60 баллов – «не зачтено»; 

61-100 баллов – «зачтено». 

3. Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей 

успеваемости) – 80 баллов. 

Максимальная сумма баллов семестровой аттестации (зачёт) – 20 баллов. 

4. Оценка промежуточной аттестации (текущей успеваемости): 

 посещение аудиторных занятий – 0,5 балла; из расчета 72 часа 

занятий в семестре, всего за семестр студент может получить 

максимально 36 баллов; 

 решение лабораторных заданий на занятии – за семестр можно 

получить максимально 10 баллов; 

 решение домашних заданий – за семестр можно получить 

максимально 10 баллов; 

 реферат – максимально 8 баллов; 



 контрольные работы (4 шт., по 4 балла максимально) – всего за 

семестр можно получить 16 баллов. 

Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей 

успеваемости) – 80 баллов. 

Для ликвидации задолженностей по пропущенным занятиям и 

невыполненным заданиям возможно проведение отработки в часы 

консультаций преподавателей, ведущих дисциплину, до начала 

зачётной сессии. 

5. Оценка семестровой аттестации (зачёта): 

 на зачёте студенту предлагается два теоретических вопроса из 

произвольных разделов и задача. Полный и правильный ответ на 

каждый из вопросов оценивается в 7 баллов, задача – в 6 баллов, в 

результате за зачёт студент имеет возможность набрать 20 баллов; 

 некоторые студенты, проявившие активность при изучении курса и 

набравшие по итогам текущей аттестации 80 баллов, по усмотрению 

преподавателя, ведущего занятия, на зачёте автоматически получают 

20 баллов. 

Максимальная сумма баллов семестровой аттестации (зачета) – 20 

баллов. 

Критерии оценивания теоретических знаний 

Оценка «зачтено» выставляется студенту, который: 

- полно раскрывает содержание учебного материала в объеме, 

предусмотренном программой, изучил основную литературу по вопросам 

дисциплины и ознакомился с дополнительной; 

- владеет методологией данной дисциплины, знает определения 

основных понятий; 

- обладает достаточными знаниями для продолжения обучения и 

дальнейшей профессиональной деятельности; 

- умеет увязать теорию и практику при решении задач и анализе 

конкретных ситуаций; 

- допустил незначительные неточности при изложении материала, не 

искажающие содержание ответа по существу вопроса. 

Оценка «не зачтено» выставляется студенту, который: 

- имеет пробелы в знаниях основного учебного материала по 

дисциплине, не может дать четкого определения основных понятий; 

- не умеет решать задачи и не может разобраться в конкретной 

ситуации; 

- не может успешно продолжать дальнейшее обучение в связи с 

недостаточным объемом знаний. 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

а) основная литература: 

1. Балдин, К. В. Общая теория статистики / К. В. Балдин, А. В. Рукосуев. – 



М.: Дашков и К, 2015. – 312 с. – URL: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56257 

2. Шмойлова, Р. А. Практикум по теории статистики / Р. А. Шмойлова, В. 

Г. Минашкин, Н. А. Садовникова. – М.: Финансы и статистика, 2014. – 

416 с. – URL: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=53872 

3. Шмойлова, Р. А. Теория статистики / Р. А. Шмойлова, В. Г. Минашкин, 

Н. А. Садовникова. – М.: Финансы и статистика, 2014. – 656 с. – URL: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=53873 

б) дополнительная литература: 

1. Багат, А. В. Статистика / А. В. Багат, М. М. Конкина, В. М. Симчера, А. 

В. Бармотин. – М.: Финансы и статистика, 2008. – 389 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=123953&sr=1 

2. Васильева, Э. К. Выборочный метод в социально-экономической 

статистике / Э. К. Васильева, М. М. Юзбашев. – М.: Финансы и 

статистика, 2010. – 256 с. – URL: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5316 

3. Васильева, Э. К. Статистика / Э. К. Васильева, В. С. Лялин. – М.: 

Юнити-Дана, 2012. – 399 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117193&sr=1 

4. Воронин, В. Ф. Статистика / В. Ф. Воронин, Ю. В. Жильцова. – М.: 

Юнити-Дана, 2012. – 579 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117335&sr=1 

5. Годин, А. М. Статистика / А. М. Годин. – М.: Дашков и К, 2014. – 412 с. 

– URL: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56301 

6. Гусаров, В. М. Статистика / В. М. Гусаров, Е. И. Кузнецова. – М.: 

Юнити-Дана, 2012. – 480 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117190&sr=1 

7. Елисеева, И. И. Практикум по общей теории статистики / И. И. 

Елисеева. – М.: Финансы и статистика, 2008. – 512 с. – URL: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=53865 

8. Ефимова, М. Р. Практикум по общей теории статистики / М. Р. Ефимова, 

О. И. Ганченко, Е. В. Петрова. – М.: Финансы и статистика, 2011. – 368 

с. – URL: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5325 

9. Общая теория статистики / под ред. М. Г. Назарова. – М.: Омега-Л, 2010. 

– 410 с. – URL: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5534 

10. Рафикова, Н. Т. Основы статистики / Н. Т. Рафикова. – М.: Финансы и 

статистика, 2007. – URL: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5359 

11. Симчера, В. М. Статистика / В. М. Симчера. – М.: Финансы и 

статистика, 2008. – 368 с. – URL: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=53871 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 



дисциплины 

1. Электронный учебник по статистике. – URL: 

http://www.statsoft.ru/home/textbook/default.htm (режим доступа 

01.04.2015) 

2. HyperStat Online Statistics Textbook. – URL: 

http://davidmlane.com/hyperstat/index.html (режим доступа 01.04.2015) 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

Методические указания по изучению дисциплины представляют 

собой комплекс рекомендаций и разъяснений, позволяющих студенту 

оптимальным образом организовать процесс изучения данной дисциплины. 

Методика изучения материала (на что необходимо обращать 

внимание при изучении материала): 

1) первичное чтение одного параграфа темы; 

2) повторное чтение этого же параграфа темы с фиксированием наиболее 

значительных по содержанию частей; 

3) проработка материала данного параграфа (терминологический словарь, 

словарь персоналий); 

4) после такого прохождения всех параграфов одной темы, повторное 

(третий раз) чтение параграфов этой темы с фиксированием наиболее 

значительных по содержанию частей; 

5) прохождение тренировочных упражнений по теме; 

6) прохождение тестовых упражнений по теме; 

7) возврат к параграфам данной темы для разбора тех моментов, которые 

были определены как сложные при прохождении тренировочных и 

тестовых упражнений по теме; 

8) после прохождения всех тем раздела – закрепление пройденного 

материала на основе решения задач. 

Методические рекомендации по выполнению контрольных работ 

В контрольной работе должно быть отражено полное решение 

предложенных задач со всеми промежуточными выкладками и пояснениями 

(для выявления правильности понимания студентом материала). Если 

студент дает только ответ без решений, то задача считается не выполненной. 

Методические рекомендации по подготовке рефератов 

При подготовке реферата необходимо учитывать его структуру. 

Реферат включает: 

 предмет, тему, цель работы; 

 метод или методологию проведения работы; 

 результат работы; 

 область применения результатов; 

 дополнительную информацию; 

 выводы; 



 список литературы или интернет-источников. 

Текст реферата должен быть лаконичным, четким, содержать 

убедительные формулировки. Для написания текста рекомендуется 

употребление синтаксических конструкций, свойственных языку научных 

документов, применение стандартизированной терминологии и обозначений, 

соблюдение единства терминологии и обозначений в пределах реферата. 

Рекомендуемый объем реферата – 10-15 страниц печатного текста 

полуторным интервалом шрифтом Times New Roman 14 pt. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

1. Лекции с применением мультимедийных материалов, мультимедийная 

аудитория. 

2. Skype – для проведения дистанционного обучения и консультаций. 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

При проведении лекционных и семинарских занятий используются 

мультимедийные  средства, компьютерные классы, интерактивные доски, а также 

классическое учебное оборудование: кабинет методики преподавания, 

оборудованный доской, инструментами, раздаточным материалом, учебной и 

методической литературой, периодической литературой по предмету. 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

На математическом факультете КемГУ созданы специальные условия, 

направленные на обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров 

из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по всем 

направлениям подготовки университета в соответствии потребностями 

общества и государства. 

Разработаны и реализованы следующие образовательно-

реабилитационные технологии, обеспечивающие эффективность обучения 

студентов-инвалидов и студентов с ограниченными возможностями 

здоровья: 

1. Организовано индивидуальное сопровождение студентов кураторами-

воспитателями и студентами-волонтерами. 

2. Применяются дистанционные технологии обучения (on-line лекции 

посредством программы Skype, видеозапись лекций и практических занятий, 

общение преподавателей со студентами посредством электронной почты, 

возможность удаленного использования электронных образовательных 

ресурсов, доступ к которым организован в КемГУ). 

3. В библиотеке КемГУ проводятся  индивидуальные консультации для  



данной категории пользователей,  оказывается помощь в регистрации и 

использовании сетевых и локальных электронных образовательных ресурсов, 

предоставляются места в читальных  залах, оборудованные  программами 

невизуального доступа к информации, экранными увеличителями и 

техническими средствами усиления остаточного зрения. 

4. КемГУ сотрудничает с Государственным казенным учреждением 

культуры «Кемеровская областная специальная библиотека для незрячих и 

слабовидящих» на бесплатной основе. Обучающимся предоставляются 

следующие услуги: 

 выдача литературы в отделах обслуживания; 

 индивидуальное чтение плоскопечатной литературы чтецом; 

 консультации для незрячих пользователей по работе на компьютере 

с брайлевским дисплеем, по работе в Интернет; 

 предоставление незрячим пользователям возможностей 

самостоятельной работы на компьютере с использованием адаптивных 

технологий; 

 проведение практических занятий по обучению использованию 

традиционного и электронного каталогов и библиотечно-библиографических 

баз данных (в т. ч. удаленных); 

 прокат тифломагнитофонов, тифлофлэшплееров. 

5. КемГУ сотрудничает с центром реабилитации детей и подростков с 

ограниченными возможностями «Фламинго», на базе которого происходит 

организация социокультурной реабилитации студентов, имеющих статус 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

6. На прилегающей территории КемГУ имеются парковочные места для 

автотранспорта инвалидов. 

Взаимодействие со студентами инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья отражено в следующих локальных актах КемГУ: 

1. Положение о переводе студентов на индивидуальный учебный план 

обучения КемГУ-СМК-ППД-6.2.3-2.1.6-151  

2. Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся КемГУ по образовательным программам высшего образования 

– программам бакалавриата, специалитета, магистратуры КемГУ-СМК-ППД-

6.2.3-2.1.6-08  

3. Положение о проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся КемГУ КемГУ-СМК-ППД-6.2.3-

2.1.6-07  

12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Овладение дисциплиной «Статистика» предполагает использование 

следующих образовательных технологий (методов): 

лекция (вводная, обзорная, репродуктивно-информационная, 

заключительная) - целесообразность традиционной лекции состоит в 



решении следующих образовательных и развивающих задач курса: показать 

значимость курса для профессионального становления будущего бакалавра; 

представить логическую схему изучения представленного курса; 

сформировать мотивацию бакалавров на освоение учебного материала; 

связать теоретический материал с практикой будущей профессиональной 

деятельности; представить научно-понятийную основу изучаемой 

дисциплины; систематизировать знания бакалавров по изучаемой проблеме; 

расширить научный кругозор бакалавра как будущего специалиста и т.д.; 

лекция-беседа - позволяет учитывать отношение бакалавра к 

изучаемым вопросам, выявлять проблемы в процессе их осмысления, 

корректировать допускаемые ошибки и т.д.; 

лекция-дискуссия - представляет организацию диалоговой формы 

обучения, создающей условия для формирования оценочных знаний 

бакалавров, обусловливающих проявление их профессиональной позиции 

как будущего специалиста; формируется умение высказывать и 

аргументировать личную точку зрения; развивается способность к 

толерантному восприятию иных точек зрения и т.д.; 

«мозговой штурм» - метод коллективного генерирования идей и их 

конструктивная проработка при решении проблемных задач предполагает 

создание условий для развития умений выражать собственные взгляды, 

работать во взаимодействии с другими людьми и т.д.; 

лекция с разбором конкретных ситуаций – предполагает включение 

конкретных ситуаций, отражающих проблемы профессиональной 

деятельности; создаётся ситуация, позволяющая «перевод» познавательного 

интереса на уровень профессионального; активизируется возможность занять 

профессиональную позицию, развить умения анализа, сравнения и 

обобщения; 

разработка программ исследования – предполагает развитие умений 

системно представить программу изучения математических понятий 

государственного и муниципального управления в социальной сфере; 

тренинг по использованию методов исследования при изучении 

конкретных проблем математики – отрабатывается умение и навыки решения 

математических задач и построения математических моделей 

государственного и муниципального управления в социальной сфере 

рефлексия - обеспечивает самоанализ и самооценку достижения 

результатов познавательной деятельности. 
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