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1. Цели и задачи дисциплины

Целью изучения дисциплины является обучение студентов теоретическим и 

практическим основам статистики, что включает овладение статистической методологией и 

практическими навыками сбора, обработки и анализа статистических данных, характеризующих 

современное экономическое и социальное развитие общества для решения профессиональных 

задач по осуществлению    деятельности сотрудников таможенных органов, изучение 

совокупности теоретических организационных и технологических знаний и действий.  

Задачи  дисциплины  

Обучающие задачи: 

 теоретически и практически подготовить студентов к самостоятельному

применению методов к анализу статистической информации;

 развить логическое мышление;

 обучить принципам, категориям и методам статистической науки.

Развивающие задачи: 

 формировать системность мышления, умение выделять главное и второстепенное,

долгосрочную память, рефлексию;

 формировать навыки поиска, получения, обработки, хранения информации в

электронной форме с использованием программного обеспечения.

Воспитывающие задачи: 

 способствовать формированию этических понятий, мировоззрения, норм поведения,

соответствующих предметной области деятельности специалиста в таможенной

сфере.

2. Место учебной дисциплины (модуля)  в структуре образовательной программы

Дисциплина относится к базовой части дисциплин учебного плана, направлена на изучение  

основных категорий и понятий статистической науки,  современных методов обработки и анализа 

статистической информации, особенностей статистического исследования социально-

экономических явлений и процессов, овладение навыками получения, хранения, обработки 

информации, используемой для статистических расчетов. Дисциплина создает основу для 

изучения дисциплин базовой части учебного плана: «Таможенная статистика». 

         Для успешного изучения дисциплины необходимы знания, умения, навыки, формируемые 

дисциплинами: «Математика», «Основы системного анализа», «Информатика», «Экономическая 

теория». 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесённых

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

Компетенция ОПК-3 

     способностью владеть методами и средствами получения, хранения, обработки 

информации, навыками использования компьютерной техники, программно-

информационных систем, компьютерных сетей 

знать уметь владеть 

статистическую методологию 

и статистические методы 

сбора, обработки и анализа 

статистической информации. 

 использовать источники 

экономической, социальной, 

управленческой информации. 

  современными методами 

сбора, обработки и анализа 

экономических и социальных 

данных. 
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Компетенция ОПК-4 

     способностью понимать экономические процессы, происходящие в обществе, и 

анализировать тенденции развития российской и мировой экономик  

 
знать уметь владеть 

основы построения, расчета и 

анализа современной системы 

показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов на микро- и 

макроуровне, методы анализа 

тенденции развития 

российской и мировой 

экономик. 

рассчитывать статистические 

показатели, анализировать 

статистические данные, 

выбирать подходящий метод 

анализа социально-

экономической задачи, получать 

статистические оценки реально 

достигнутых результатов и 

прогнозировать будущее. 

  методами и приемами 

статистического анализа 

экономических явлений и 

процессов с помощью 

стандартных теоретических и 

экономических моделей. 

 

 

 

4. Объем дисциплины в зачётных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся и виды 

учебной работы 

 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 

Семестры 

4 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 3 

Общая трудоемкость в академических часах 108 

Контактная работа в академических часах 58 

В том числе:  

занятия лекционного типа  24 

занятия семинарского типа  30 

промежуточная аттестация 4 

Самостоятельная работа в часах 18 

Вид промежуточной аттестации  

(трудоемкость в академических часах) 

экзамен  

(32) 

 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 

Семестры 

5 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 3 

Общая трудоемкость в академических часах 108 

Контактная работа в академических часах 14 

В том числе:  

занятия лекционного типа  6 

занятия семинарского типа  4 

промежуточная аттестация 4 

Самостоятельная работа в часах 85 

Вид промежуточной аттестации  

(трудоемкость в академических часах) 

экзамен  

(9) 
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5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведённого на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий (тематический план) 

 

Очная форма обучения 

 

 
Наименование раздела, темы Всего, 

час. 

Контактная работа, 

час. 

СРС, 

час. 

Форма 

контроля 

Осваиваемы

е 

компетенци

и 
Лек. Пр. Лаб. 

Тема 1. Предмет и метод 

статистики 

1,5 1 -  0,5 Тестирование, 

опрос 

ОПК-3, 

ОПК-4 

Тема 2. Статистическая 

совокупность 

12,5 3 6  3,5 Тестирование, 

опрос, решение 

задач, 

выполнение 

заданий, 

контрольная 

работа  

ОПК-3, 

ОПК-4 

Тема 3. Статистическое 

изучение взаимосвязи 

явлений. 

9 4 4  1 Тестирование, 

опрос, решение 

задач, 

выполнение 

заданий  

ОПК-3, 

ОПК-4 

Тема 4. Выборочное 

наблюдение 

6 2 2  2 Тестирование, 

опрос, решение 

задач, 

выполнение 

заданий 

ОПК-3, 

ОПК-4 

 Тема 5.  Временные ряды 
8 2 4  2 Тестирование, 

опрос, решение 

задач, 

выполнение 

заданий, 

контрольная 

работа  

 

ОПК3, 

ОПК-4 

Тема 6. Экономические 

индексы 

7 2 3  2 Тестирование, 

опрос, решение 

задач, 

выполнение 

заданий  

ОПК-3, 

ОПК-4 

Тема 7. Социально-

демографическая статистика 

8 2 3  3 Тестирование, 

опрос, 

выполнение 

заданий 

ОПК-3, 

ОПК-4 

Тема 8. Статистика рынка 

труда и занятости населения 

5 2 2  1 Тестирование, 

опрос, 

выполнение 

заданий  

ОПК-3, 

ОПК-4 

Тема 9. 

Статистика уровня 

жизни населения 

5 2 2  1 Тестирование, 

опрос, 

выполнение 

заданий 

ОПК-3, 

ОПК-4 

Тема 10. Статистика цен 
5 2 2  1 Тестирование, 

опрос, 

выполнение 

заданий 

ОПК3, 

ОПК-4 

Тема 11. Система 5 2 2  1 Тестирование, ОПК-3, 
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национальных 

счетов 

опрос, 

выполнение 

заданий 

ОПК-4 

Всего: 72 24 30  18   

Промежуточная аттестация: 4       

Подготовка к промежуточной 

аттестации: 

32       

Итого: 108       

 

Заочная форма обучения 

 
Наименование раздела, темы Всего, 

час. 

Контактная работа, 

час. 

СРС, 

час. 

Форма 

контроля 

Осваива

емые 

компете

нции 
Лек Пр Лаб 

Тема 1. Предмет и метод 

статистики. 

2 - -  2 Тестирование, 

опрос 

ОПК-3, 

ОПК-4 

Тема 2. Статистическая 

совокупность. 

21 1 -  20 Тестирование, 

опрос, решение 

задач, 

выполнение 

заданий, 

контрольная 

работа  

 

ОПК-3, 

ОПК-4 

Тема 3. Статистическое 

изучение взаимосвязи 

явлений. 

11,5 0,5 1  10 Тестирование, 

опрос, решение 

задач, 

выполнение 

заданий, 

контрольная  

работа 

ОПК-3, 

ОПК-4 

Тема 4. Выборочное наблюдение. 10,5 0,5 -  10 Тестирование, 

опрос, решение 

задач, 

выполнение 

заданий, 

контрольная  

работа 

ОПК-3, 

ОПК-4 

 Тема 5.  Временные ряды. 
12 1 1  10 Тестирование, 

опрос, решение 

задач, 

выполнение 

заданий, 

контрольная 

работа  

 

ОПК-3, 

ОПК-4 

Тема 6. Экономические индексы. 
9 0,5 0,5  8 Тестирование, 

опрос, решение 

задач, 

выполнение 

заданий, 

контрольная  

работа,  

ОПК-3, 

ОПК-4 

Тема 7. Социально-

демографическая статистика.  

6 0,5 0,5  5 Тестирование, 

опрос, 

выполнение 

заданий 

ОПК-3, 

ОПК-4 

Тема 8. Статистика рынка труда и 

занятости населения. 

5,5 0,5 -  5 Тестирование, 

опрос, 

выполнение 

заданий  

ОПК-3, 

ОПК-4 

Тема 9. Статистика 

уровня жизни 

5,5 0,5 -  5 Тестирование, 

опрос, 

выполнение 

ОПК-3, 

ОПК-4 
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населения. заданий 

Тема 10. Статистика цен. 
6 0,5 0,5  5 Тестирование, 

опрос, 

выполнение 

заданий 

ОПК-3, 

ОПК-4 

Тема 11. Система национальных 

счетов 

6 0,5 0,5  5 Тестирование, 

опрос, 

выполнение 

заданий 

ОПК-3, 

ОПК-4 

Всего: 95 6 4  85   

Промежуточная аттестация: 4       

Подготовка к промежуточной 

аттестации: 

9       

Итого: 108       

 

5.2. Содержание разделов дисциплины 

Тема 1. Предмет и метод статистики.  

История возникновения статистики. Структура и задачи статистической науки. 

Международные стандарты статистики. Государственная система статистики. Основные 

категории статистики. Этапы статистического исследования. Статистическое наблюдение: формы, 

способы, виды. 

Тема 2. Статическая совокупность. 
Понятие статистической совокупности, ее основные свойства. Статистические признаки. 

Группирование. Типы группировок. Ряды распределения и их виды. Графические изображения 

рядов распределения.  

Построение статистических таблиц. Классификации таблиц по подлежащему и сказуемому. 

Статистические показатели: абсолютные, относительные, средние. Средняя арифметическая и 

средняя гармоническая.  

Понятие вариации и ее виды. Абсолютные и относительные показатели вариации и их 

расчет по формулам средней арифметической простой и взвешенной. Модальное и медианное 

значения признака в совокупности и их определение по сгруппированным и не сгруппированным 

данным.  

Тема 3. Статистическое изучение взаимосвязи явлений. 

Причинно-следственные отношения в совокупности. Факторный и результативный 

признаки. Функциональная и корреляционная связи. Парная линейная регрессия. Определение 

коэффициентов линейной регрессии методом наименьших квадратов. Оценка тесноты связи 

между признаками с помощью коэффициентов Фехнера и Пирсона.  

 Тема 4. Выборочное наблюдение. 

Необходимость выборочных исследований. Репрезентативность выборки. Случайная, 

типическая и серийная выборки. Выборочные характеристики. Ошибки выборочных 

исследований. Определение необходимого объема выборки. 

 Тема 5. Временные ряды. 

Понятие ряда динамики. Моментные и интервальные, равноотстоящие и не 

равноотстоящие ряды. Абсолютные и относительные (базисные и цепные) показатели ряда 

динамики. Средние показатели рядов. Выравнивание временных рядов механическими и 

аналитическими методами. Индексы сезонности временных рядов. 

Тема 6. Экономические индексы. 

Понятие экономического индекса. Индексируемые показатели. Классификация индексов: 

индивидуальные, групповые (средних величин) и агрегатные. Индексы цен, физических объемов и 

товарооборота. Индексы Ласпейреса и Пааше.  

Тема 7. Социально - демографическая статистика. 

Задачи демографической статистики населения на современном этапе.        Перепись 

населения как важнейший источник демографической  информации о численности и составе 

населения. Постоянное и наличное население, связь между ними. Численность и состав населения. 

Половозрастная, семейная и миграционная структура населения. 

Текущий учет естественного и механического движения населения. 

 Показатели движения и воспроизводства населения, общие и специальные показатели 



 

7 

 

естественного прироста населения. Методы прогнозирования и исчисления перспективной 

численности населения. 

 

Тема 8. Статистика рынка труда и занятости населения. 

Содержание и значение статистического изучения проблем рынка труда, занятости, 

безработицы и затрат на рабочую силу в условиях рыночной экономики. Показатели статистики 

рынка труда, занятости и безработицы. Понятие экономически активного населения и источники 

информации. Методы определения экономически активного населения и безработицы. Методы 

расчета трудовых ресурсов. Баланс трудовых ресурсов и его значение для характеристики 

источников формирования трудовых ресурсов.  Показатели численности работников, 

среднесписочной численности. Показатели общего оборота рабочей силы, оборота по приему и 

выбытию. Коэффициенты восполнения работников, постоянства кадров. 

Тема 9. Статистика уровня жизни населения. 

Система показателей статистики доходов и потребления населения. Расходы на конечное 

потребление.  Располагаемый доход населения. Реальный общий доход населения. Реальные 

располагаемые доходы населения. Коэффициент эластичности. 

 Основные классификации, применяемые в анализе показателей доходов, расходов и 

сбережений населения. Методы сбора данных и системы обследований доходов и расходов. 

Методы статистического измерения неравенства населения по социальным доходам и бедности. 

Коэффициент Джини. Минимальная «корзина», величина прожиточного минимума. Индексы 

глубины и остроты бедности. Статистика качества жизни населения. Показатели качества жизни 

населения и принципы расчета интегральных индикаторов качества жизни населения. 

Методология исчисления индексов человеческого потенциала. 

Тема 10. Статистика цен. 

Виды цен. Основные цены. Цены производителя и покупателя. Потребительские цены. 

Индивидуальный и агрегатный индекс цен. Индекс потребительских цен. 

Тема 11. Система национальных счетов. 

           Система национальных счетов (СНС) в статистическом изучении социально-экономических 

явлений и процессов. Основные макроэкономические показатели СНС: валовой   внутренний   

продукт   (ВВП), валовой  национальный  доход  (ВНД), валовой  национальный 

располагаемый  доход   (ВНРД),   чистый   национальный   доход  (ЧНД),   валовая прибыль   

экономики  (ВПЭ)  и  чистая  прибыль  экономики  (ЧПЭ).  Методы  расчета ВВП, ВНД, ЧНД, 

ВПЭ, ЧПЭ. 

 

5.3. Тематическое содержание практических занятий 

Тема: Статическая совокупность. 

План занятия 

1. Построение статистической сводки.  

2. Группировка по количественному и качественному признакам.  

3. Построение гистограммы.  

4. Определение основных характеристик . 

Основной категориальный аппарат, знанием которого должен владеть обучаемый: 

Статистическая совокупность, статистический признак, статистическая группировка и сводка, 

гистограмма, кумулята, полигон частот, среднее значение, мода, медиана, дисперсия, 

среднеквадратичное отклонение, ассиметрия, эксцесс. 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте определение статистической совокупности. 

2. Дайте определение статистического признака. 

3. Дайте определение статистической сводки. 

4. Дайте определение статистической группировки. 

5. Дайте определение  полигона и гистограммы. 

6. Дайте определение кумуляты. 

7. Статистические показатели (абсолютные, относительные, средние). Формулы для 

расчета. 

8. Что такое дисперсия? 
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9. В чем заключаются различия между арифметической средней простой и 

средневзвешенной? 

10. Показатели вариации, методы их расчета. 

 

Тема:  Статистическое изучение взаимосвязи явлений. 

План занятия 

1.        Корреляция.  

1. Коэффициент линейной корреляции. 

2. Ранговая корреляция. Коэффициент Спирмена. 

3. Регрессия. Линейная регрессия. 

4. Построение основных линий регрессии.  

Основной категориальный аппарат, знанием которого должен владеть обучаемый: 

Корреляция, прямая, обратная и нелинейная связь, коэффициент линейной корреляции, 

коэффициент ранговой корреляции, регрессия, регрессионные коэффициенты, метод наименьших 

квадратов. 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте определение корреляции? 

2. Назовите виды связей? 

3. Напишите формулу коэффициента линейной корреляции? 

4. Какая связь называется сильной? 

5. Напишите формулу коэффициента ранговой корреляции? 

6. Дайте определение регрессии? 

7. Напишите основные регрессионные уравнения? 

8. В чем состоит метод наименьших квадратов? 

          Тема: Выборочное наблюдение 

          План занятия 

1. Выборочные исследования. 

2. Случайная, типическая и серийная выборки. 

3. Выборочные характеристики.  

Основной категориальный аппарат, знанием которого должен владеть обучаемый: 

Выборочные исследования, случайная, типическая и серийная выборки, выборочное среднее, 

несмещенная оценка дисперсии, несмещенная оценка среднеквадратичного отклонения. 

Контрольные вопросы: 

1. Когда необходимы выборочные исследования? 

2. Что такое репрезентативность выборки? 

3. Какие виды выборок вы знаете? 

4. Напишите формулы для ошибок определения среднего значения и доли. 

5. Как определить необходимый объем выборки? 

 Тема: Временные ряды. 

План занятия 

1. Временные ряды. 

2. Моментные и интервальные временные ряды. 

3. Линейная диаграмма. 

4. Базовые темпы роста и прироста. 

5. Цепные темпы роста и прироста. 

6. Выравнивание методом скользящих средних. 

7. Построение линии тренда. 

8. Прогноз.  

Основной категориальный аппарат, знанием которого должен владеть обучаемый: 

Временные ряды, моментные и интервальные временные ряды, линейная диаграмма, базовые и 

цепные темпы роста и прироста, скользящее среднее, линия тренда, прогноз. 

Контрольные вопросы: 

1 Дайте определение временных рядов. 

2 Какие виды временных рядов вы знаете? 

3 Что такое линейная диаграмма? 

4 Напишите формулы цепных и базовых темпов роста. 
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5 В чем состоит выравнивание методов скользящих средних? 

6 Напишите уравнения основных линий тренда? 

7 Как определить точечный и интервальный прогноз? 

Тема: Экономические индексы. 

План занятия 

1. Индекс товарооборота. 

2. Индекс товарооборота переменного состава. 

3. Индекс товарооборота фиксированного состава. 

4. Индекс товарооборота структурных сдвигов. 

5. Экономический анализ с использованием индексов. 

Основной категориальный аппарат, знанием которого должен владеть обучаемый: 

Агрегатный индекс, товарооборот, индекс товарооборота переменного состава, индекс 

товарооборота фиксированного состава, индекс товарооборота структурных сдвигов. 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте определение индекса. 

2. Напишите формулу индекса товарооборота фиксированного состава. 

3. Напишите формулу индекса товарооборота переменного состава. 

4. Напишите формулу индекса товарооборота структурных сдвигов. 

5. Что показывает индекс товарооборота фиксированного состава? 

6. Что показывает индекс товарооборота переменного состава? 

7. Что показывает индекс товарооборота структурных сдвигов? 

Тема: Социально - демографическая статистика. 

План занятия 

1. Задачи демографической статистики населения на современном этапе. 

2. Перепись населения. 

3. Постоянное и наличное население, связь между ними.  

4. Естественное движение населения. 

5. Механическое движение населения. 

6. Методы прогнозирования численности населения. 

Контрольные вопросы: 

1. Основные задачи демографической статистики. 

2. Как проводится статистическое наблюдение? 

3. Источники информации о численности и составе населения. 

4. Методики расчета численности и структуры населения. 

5. Показатели движения и воспроизводства населения. 

6. Общие и специальные показатели естественного прироста населения. 

7. Половозрастная, семейная и миграционная структура населения. 

8. Методы прогнозирования и исчисления перспективной численности населения. 

Тема:  Статистика рынка труда и занятости населения. 

План занятия 

1. Проблемы рынка труда в условиях рыночной экономики. 

2. Показатели статистики рынка труда, занятости и безработицы. 

3. Методы определения экономически активного населения и безработицы. 

4. Показатели численности работников, среднесписочной численности. 

5. Показатели общего оборота рабочей силы, оборота по приему и выбытию. 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте определение безработицы и занятости населения. 

2. Запишите основные показатели  статистики рынка труда, занятости и безработицы. 

3. Понятие экономически активного населения и источники информации. 

4. Методы расчета трудовых ресурсов. 

5. Как рассчитать показатели общего оборота рабочей силы, оборота по приему и   

выбытию. 

6. Запишите формулы расчета коэффициентов восполнения работников, постоянства 

кадров. 

Тема: Статистика уровня жизни населения. 

План занятия 



 

10 

 

1. Доходы и расходы населения. 

2. Структура доходов населения. 

3. Децильные значения и коэффициент доходов. 

4. Кривая Лоренца. 

5. Кривая Джинни. 

6. Идеальное распределение доходов. 

Контрольные вопросы: 

1. Расскажите из чего складываются доходы населения? 

2. Как рассчитывается децильный коэффициент доходов? 

3. Как отражает социальное неравенство кривая Лоренца? 

4. Как строится кривая Джинни? 

Тема: Статистика цен. 

План занятия 

1. Понятие цены. 

2. Виды цен. 

3. Индивидуальный индекс цен. 

4. Агрегатный индекс цен. 

5. Индекс потребительских цен (ИПЦ). 

6. Продовольственная корзина. 

Контрольные вопросы: 

1. Что понимается под ценой в экономике? 

2. Назовите основные виды цен. 

3. Чем отличается цена производителя от цены покупателя. 

4. Как регистрируются потребительские цены в статистике? 

5. Запишите формулу для расчета агрегатного индекса цен. 

6. Как рассчитывается ИПЦ. 

7. Как определяется стоимость продовольственной корзины?  

Тема: Система национальных счетов. 

           План занятия 

1. Система национальных счетов (СНС). 

2. Основные статистические показатели СНС. 

3. Классификация отраслей экономики. 

4. Основные счета СНС. 

5. Расчет ВВП производственным методом. 

6. Расчет ВВП распределительным методом. 

7. Расчет ВВП методом конечного использования. 

Контрольные вопросы: 

1. Расскажите, как исторически сложилась СНС? 

2. Каким международным стандартам соответствует СНС? 

3. Назовите основные отрасли экономики в соответствии с СНС. 

4. Расскажите основные принципы построения счетов СНС. 

5. Как составляется счет производства? 

6. Запишите формулу расчета ВВП производственным методом. 

7. За счет чего возникает ошибка расчета ВВП различными методами?   

 

Формы текущего контроля успеваемости на всех аудиторных занятиях (лекции и практические 

занятия) – устный опрос, решение задач, в том числе, контрольные работы. Типовые задания для 

проведения практических занятий и самостоятельной работы представлены в разделе 

«Практикум». 

 

6. Методические указания по организации изучения дисциплины 

6.1. Методические указания по организации изучения дисциплины для 

преподавателей 

Преподаватель должен поддерживать высокий уровень знаний в области преподаваемой 

дисциплины. Для этого преподавателю необходимо знать современные тенденции в науке.  
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Основными формами проведения аудиторных занятий являются лекции и практические 

занятия. 

Преподаватель на лекционных занятиях уделяет внимание обзорному освещению 

материала, при этом следует более подробно останавливаться на сложных вопросах. При чтении 

лекций возможно опираться на электронный вариант читаемых лекций. В тематическом плане 

предусмотрены интерактивные лекции с использованием мультимедийного оборудования, а также 

форма лекции-диалога, то есть чтение лекции на тему, обозначенную в программе, совмещенную 

с дискуссией со студентами по наиболее сложным, проблемным вопросам, освещаемым в лекции. 

При проведении лекционных занятий преподавателю также рекомендуется использовать активные 

формы работы со студентами – постановку проблемных вопросов, вопросы, направленные на 

актуализацию полученных ранее знаний, метод аннотации на лекцию. 

На практических занятиях рекомендуется также придерживаться учебной программы. В 

планы практических занятий включены различные задания, направленные на формирование 

компетенций, сформулированных в настоящей программе. На практических занятиях в ходе 

проведения дискуссий, круглых столов, опросов и т.д. необходимо формулировать вопросы, 

проблемы, способствующие выработке у студентов навыков аргументированного выражения 

своей точки зрения. Также важно предлагать различные задачи,  формирующие практические 

умения и навыки. В целом именно практические занятия призваны привить студентам умение 

вести научную дискуссию, навыки публичного выступления, приобретение необходимых умений 

и навыков.  

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование в учебном 

процессе активных и интерактивных методов и форм проведения занятий.  

Применение интерактивных методов обучения осуществляется в соответствии с 

«Положением об интерактивных формах обучения студентов», принятом в образовательной 

организации. 

Преподаватель обязан ознакомить студентов с предъявляемыми требованиями на первом 

занятии, придерживаться заявленных требований, своевременно оценивать работу студентов. Для 

этого проводится текущий контроль формирования компетенций и успеваемости обучающихся. 

В программе предусмотрены разные формы текущего контроля. Преподаватель вправе выбрать 

одну или несколько, дополнить предлагаемый перечень заданий, чтобы максимально эффективно 

проконтролировать и оценить процесс освоения результатов обучения по дисциплине. 

Преподаватель должен дать задания для самостоятельной работы студентов, вести 

консультирование  и своевременно оценивать самостоятельную работу студентов. 

Результаты работы обсуждаются на семинарских занятиях, в ходе индивидуального 

консультирования. Вопросы и задания для самостоятельной работы представлены ниже. 

На экзамене отношение к студентам максимально доброжелательное, однако в случае 

неудовлетворительных результатов лучше всего дать студенту возможность более тщательной 

подготовки. 

 

6.2. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

С целью формирования и развития профессиональных навыков, обучающихся 

предусматривается использование активных и интерактивных форм проведения занятий (в виде 

тренингов, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций) в сочетании с внеаудиторной 

работой. Во время практических занятий и самостоятельной подготовки обучающимся 

обеспечивается доступ к сети Интернет. 

Для решения поставленных задач студентам рекомендуются для изучения и анализа 

учебники, учебные пособия, публикации, раскрывающие содержание основных положений 

дисциплины, а также перечень нормативно-правовых и ведомственных актов по изучаемой 

проблематике. 

Результаты самостоятельной работы обсуждаются на практических занятиях.  

На лекционных занятиях рекомендуется активно слушать, конспектировать лекции, 

делать пометки на полях, задавать вопросы и активно отвечать на поставленные вопросы. При 

подготовке к лекции необходимо освежить в памяти содержание предыдущих лекций, 

подготовить вопросы. После лекции также следует прочитать свой конспект, если возникают 
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вопросы, то можно с ними обратиться к преподавателю и/или ознакомиться с вариантами 

изложения данной темы в учебниках и учебных пособиях, научной литературе по курсу. 

При подготовке к практическим занятиям рекомендуется внимательно ознакомиться с 

планом занятия, ответить на заданные вопросы. Ответ должен быть полным и 

аргументированным. Рекомендуется прочитать лекцию по теме, ознакомиться с изложением 

материала в учебной и научной литературе, сделать для себя необходимые выписки. 

Встречающуюся терминологию необходимо истолковать с опорой на словари и справочники, 

учебную и научную литературу. Приветствуется использование интернет-ресурсов.  

Самостоятельная работа по дисциплине предполагает: выполнение студентами домашних 

заданий, типовых семестровых расчетов, контрольных работ. Самостоятельная работа студентов 

предполагает изучение теоретического и практического материала по базовым вопросам 

дисциплины. Контрольные работа и типовые расчеты планируются по каждому разделу и 

предоставляются в течение семестра, в срок, определяемый графиком учебного процесса, до 

проведения промежуточной аттестации. 

При выдаче заданий на самостоятельную работу используется дифференцированный 

подход к студентам. Перед выполнением студентами самостоятельной внеаудиторной работы 

преподаватель проводит инструктаж по выполнению задания, который включает: цель задания, 

его содержание, сроки выполнения, ориентировочный объем работы, основные требования к 

результатам работы, критерии оценки, рекомендует справочную литературы для подготовки 

решений. В процессе инструктажа преподаватель предупреждает студентов о возможных 

типичных ошибках, встречающихся при выполнении задания. Инструктаж проводится 

преподавателем за счет объема времени, отведенного на изучение дисциплины. 

При подготовке к практическим занятиям приветствуется использование интернет-

ресурсов. В интернете огромное количество словарей и энциклопедий, использование которых 

приветствуется.  

Овладение навыками самостоятельной работы с источниками включает в себя два основных 

взаимосвязанных элемента — умение читать и умение вести записи. При работе с книгой вначале 

следует ознакомиться с ее общим построением, оглавлением, содержанием предисловия или 

введения. Это дает общую ориентировку, представление о структуре и вопросах, которые 

рассматриваются в книге. Следующий этап — чтение. Первый раз целесообразно прочитать 

материал от начала до конца, чтобы получить о нем цельное представление. При повторном чтении 

происходит постепенное глубокое осмысление каждой части и всего материала в целом, 

критического и позитивного в нем, выделение основных идей, системы аргументов, наиболее ярких 

примеров и т. д. Правилом при самостоятельной работе должно быть выяснение незнакомых слов, 

терминов, выражений, неизвестных имен, названий. 

Самостоятельная работа осуществляется индивидуально. Контроль самостоятельной 

работы организуется в двух формах: 

 самоконтроль и самооценка студента; 

 контроль со стороны преподавателей (текущий и промежуточный).  

            Текущий контроль осуществляется на практических занятиях, промежуточный контроль 

осуществляется на зачете, экзамене в устной или письменной форме. 

Текущий и промежуточный контроль может осуществляться посредством тестовых 

материалов. Критерии выполнения тестовых заданий объема теста, уровня сложности заданий и 

оговариваются индивидуально по каждому тесту. 

Главной особенностью итогового испытания является то, что оценка за итоговое 

испытание составляет часть общей оценки за работу студента в течение семестра. 

Критериями оценки результатов самостоятельной работы студента являются: 

- уровень освоения студентом учебного материала; 

- умения студента использовать теоретические знания при выполнении практических задач; 

- сформированность умений; 

- оформление материала в соответствии с требованиями. 

Студенты заочной формы обучения самостоятельно изучают содержание тем, не 

освещенное в ходе лекционных и семинарских занятий, опираясь на содержание курса и задания 

для самостоятельной работы. В качестве заданий для самостоятельной работы выступают темы 

творческих заданий, практические задания. 
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При подготовке к промежуточной аттестации рационально используйте время. Сначала 

ознакомьтесь с материалами курса в целом, поскольку только исходя из целого, можно понять 

части. При подготовке ответа на вопрос сначала составьте план. Помните, что ваш ответ – это 

текст, который должен быть построен с учетом всех требований, предъявляемых к научному 

тексту. Не старайтесь всё выучить наизусть – это невозможно. Старайтесь понять суть, излагайте 

ее собственными словами. Иллюстрируйте теоретические положения собственными 

наблюдениями, примерами. 

При выполнении индивидуальных работ следует сначала выделить проблемы для 

изучения, подобрать литературу, источники, нормативно-правовые акты. Затем необходимо по 

данным источникам найти решение проблем, задач. При необходимости нужно 

проконсультироваться с преподавателем. Задания для самостоятельной работы представлены 

ниже.  

Интерактивные методы на практических занятиях (семинарах) 

Разминка способствует развитию коммуникативных навыков (общению). Она должна 

быть уместна по содержанию, форме деятельности и продолжительности. Вопросы для разминки 

не должны быть ориентированы на прямой ответ, а предполагают логическую цепочку из 

полученных знаний, т.е. конструирование нового знания.  

Творческое задание. Творческое задание составляет содержание (основу) любой 

интерактивной формы проведения занятия. Выполнение творческих заданий требуют от студента 

воспроизведение полученной ранее информации в форме, определяемой преподавателем, и 

требующей творческого подхода: подборка примеров из практики; подборка материала по 

определенной проблеме; участие в ролевой игре и т.п. 

Дискуссия – одна из важнейших форм коммуникации, плодотворный метод решения 

спорных вопросов и вместе с тем своеобразный способ познания. Дискуссия предусматривает 

обсуждение какого-либо вопроса или группы связанных вопросов компетентными лицами с 

намерением достичь взаимоприемлемого решения. Дискуссия является разновидностью спора, 

близка к полемике, и представляет собой серию утверждений, по очереди высказываемых 

участниками. 

Обсуждение в группах. Групповое обсуждение всех вопросов направлено на нахождение 

истины или достижение лучшего взаимопонимания. Групповые обсуждения способствуют 

лучшему усвоению изучаемого материала. Первым делом перед студентами ставится проблема и 

выделяется определенное время, за которое студенты должны подготовить аргументированный 

развернутый ответ. Преподаватель устанавливает правила проведения группового обсуждения: 

задаются четкие рамки обсуждения (например, указать 10 ошибок);  

ведется алгоритм выработки общего мнения; назначается лидер, руководящий ходом 

группового обсуждения и др. 

Далее, в ходе группового обсуждения вырабатывается групповое решение совместно с 

преподавателем. Разновидностью группового обсуждения является круглый стол, который 

проводится с целью поделиться проблемами, собственным видением вопроса, познакомиться с 

опытом, достижениями. 

Методические указания для решения практико-ориентированных  задач 

Дидактическая цель  практико-ориентированных  задач - формирование у студентов 

профессиональных умений, а также практических навыков, необходимых для профессиональной 

деятельности. 

 Так, на практических занятиях по дисциплине «Статистика» формируется умение решать 

задачи, которое в дальнейшем должно быть использовано для решения профессиональных задач 

во ВЭД. На практических занятиях студенты овладевают навыками выполнения таблиц, 

необходимыми при выполнении различных, в том числе, и графических работ по дисциплине. 

 В ходе практических работ студенты овладевают умениями пользоваться интернет 

ресурсами в данной области; работать с нормативными документами и инструктивными 

материалами, справочниками, составлять техническую документацию; выполнять чертежи, схемы, 

таблицы, решать разного рода задачи, делать вычисления, определять характеристики различных 

веществ, объектов, явлений.  

 При отборе содержания  практико-ориентированных  задач по дисциплине преподаватель 

руководствуется перечнем профессиональных умений, которые должны быть сформированы у 
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специалиста в процессе изучения данной дисциплины.  Основой для определения полного 

перечня работ являются квалификационные требования к специалисту по таможенному делу. 

 Задачи у практических  работ  следующие: 

 сообщение темы и цели работы; 

 проверка теоретических знаний, которые необходимы для рациональной работы с 

оборудованием, осуществления эксперимента или другой практической деятельности; 

 разработка алгоритма проведения эксперимента или другой практической деятельности. 

 

6.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены следующие виды деятельности: 

 изучение лекционного материала,  

  изучение учебной, учебно-методической, научной литературы, интернет-источников в ходе 

подготовки к практическим занятиям, рассмотрение вопросов и выполнение заданий для 

самостоятельного изучения,  

  выполнение внеаудиторных контрольных работ, 

  самостоятельное изучение отдельных вопросов и тем; 

  подготовка к промежуточной аттестации. 

           Задания самостоятельной работы направлены на углубление знаний, полученных на 

лекциях, закрепления навыков решения практических задач, самостоятельного изучения 

отдельных вопросов тем, схожих с материалом лекций.  

Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих задач: 

- формирование навыков критического, исследовательского отношения к изучаемой дисциплине; 

- развитие умений и навыков самостоятельного планирования своей деятельности, 

самоорганизации и самообразования; 

- развитие и совершенствование способностей к диалогу, к дискуссии, к формированию 

обоснованной собственной позиции по тому или иному вопросу. 
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№ 

раздела 

(темы) 

дисципли

ны 

Форма 

самостоятельной работы 

Трудоемкость в часах 
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о
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у

ч
ен

и
я
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о

ч
н
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о
р

м
а 

о
б

у
ч

ен
и

я
 

 

1 Подготовка материала по теме. Работа с 

основной и дополнительной литературой. 

Работа с основными терминами и вопросами 

для самоконтроля. 

0,5 2 

2 Работа с основной и дополнительной 

литературой. Работа с основными терминами 

и вопросами для самоконтроля. Решение 

задач. 

3,5 20 

3 Работа с основной и дополнительной 

литературой. Работа с основными терминами 

и вопросами для самоконтроля. Подготовка к 

письменной работе. Выполнение 

практических заданий.  

1 10 

4 Работа с основной и дополнительной 

литературой. Работа с основными терминами 

и вопросами для самоконтроля. Выполнение 

практических заданий. 

2 10 

5 Работа с основной и дополнительной 

литературой. Работа с основными терминами 

и вопросами для самоконтроля. Сбор и 

анализ информационного материала по 

изучаемой проблеме. Подготовка к 

письменному опросу и решение задач. 

2 10 

6 Работа с основной и дополнительной 

литературой. Работа с основными терминами 

и вопросами для самоконтроля. Подготовка к 

опросу. Выполнение практических заданий. 

2 8 

7 Работа с основной и дополнительной 

литературой. Работа с основными терминами 

и вопросами для самоконтроля. Поиск 

информации в Интернете по заданной теме. 

Выполнение практических заданий. 

3 5 

8 Работа с основной и дополнительной 

литературой и периодической печатью. 

Работа с основными терминами и вопросами 

для самоконтроля. Подготовка к 

письменному опросу. Выполнение 

практических заданий. 

1 5 

9 Работа с основной и дополнительной 

литературой. Работа с основными терминами 

и вопросами для самоконтроля. Поиск 

информации в Интернете по заданной теме. 

Подготовка доклада. Подготовка к 

письменному опросу и решение задач. 

1 5 

10 Подготовка к дискуссии, изучение вопросов 

по актуальным проблемам. Работа с 

1 5 
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основными терминами и вопросами для 

самоконтроля. Поиск информации в 

Интернете по заданной теме. Работа с 

основной и дополнительной литературой.  

Выполнение практических заданий. 

11 Работа с основной и дополнительной 

литературой. Работа с основными терминами 

и вопросами для самоконтроля. Выполнение 

практических заданий. 

1 5 

 ИТОГО: 18 85 

 Подготовка к экзамену 32 9 

 

       Задания для оценки самостоятельной работы обучающихся приведены в разделе «Фонд 

оценочных средств». 

 

Контрольные вопросы для самостоятельной оценки качества освоения учебной 

дисциплины 

       

При работе с учебной литературой, методическими пособиями и другими источниками 

информации в процессе подготовки к аудиторным занятиям и промежуточной аттестации по 

дисциплине, рекомендуется следующий перечень контрольных вопросов. 

 

            Предмет, метод и задачи теории статистики 

1. Предмет и метод статистики. 

2. Задачи статистики. 

3. Теоретические основы статистики как науки. 

4. Статистические методы исследования. 

5. Место теории статистики среди других статистических наук. 

6. Основные направления совершенствования статистики. 

7. Организация государственной статистики в России. 

            Статистическое наблюдение  

1. Статистическое наблюдение и этапы его проведения. 

2. Программно-методологические вопросы статистического наблюдения. 

3. Организационные вопросы статистического наблюдения. 

4. Основные организационные формы, виды и способы статистического наблюдения. 

5. Точность наблюдения. 

            Сводка и группировка статистических данных 

1. Задачи статистической сводки и ее содержание. 

2. Метод группировки и его место в системе статистических методов. 

3. Виды статистических группировок. 

4. Принципы построения статистических группировок. 

5. Статистическая таблица и ее элементы. 

6. Виды статистических таблиц. 

7. Основные правила построения статистических таблиц. 

             Абсолютные и относительные величины 

1. Абсолютные величины, их значение в статистическом исследовании. 

2. Виды абсолютных величин и способы их получения. Единицы измерения абсолютных 

величин. 

3. Виды относительных величин, способы их расчета и формы выражения. 

4. Взаимосвязь абсолютных и относительных величин, необходимость их комплексного 

применения. 

Средние величины  

1. Сущность и значение средних показателей. 

2. Средняя арифметическая и ее свойства. 

3. Средняя гармоническая простая и взвешенная. 

4. Средняя хронологическая величина. 



 

17 

 

5. Средняя геометрическая величина. 

6. Средняя квадратическая. 

7. Структурные средние. 

 Ряды распределения и показатели вариации 

1. Ряды распределения, их виды и основные характеристики. 

2. Структурные характеристики вариационного ряда распределения. 

3. Графическое изображение вариационного ряда. 

4. Понятие вариации и ее значение. 

5. Показатели вариации. 

6. Вариация альтернативного признака. 

7.  Виды дисперсий и правило их сложения. Эмпирическое корреляционное отношение. 

 Ряды динамики  

1. Понятие и классификация рядов динамики. 

2. Сопоставимость уровней рядов динамики. 

3. Показатели измерения уровней ряда динамики. 

4. Взаимосвязь между показателями динамики, вычисленными с постоянной и переменной 

базой сравнения. 

5. Методы анализа основной тенденции (тренда) в рядах динамики. 

6. Элементы прогнозирования и интерполяции. 

Индексы 

1. Понятие  индексов и их классификация. 

2. Агрегатный индекс как исходная форма индекса. 

3. Средние индексы. 

4. Выбор базы и весов индексов. 

5. Взаимосвязь индексов переменного, постоянного состава и структурных сдвигов. 

6. Взаимосвязь цепных и базисных индексов. 

7. Индексы Ласпейреса и Пааше. 

8. Идеальный индекс Фишера. 

9. Индексы-дефляторы. 

            Выборочное наблюдение 

1. Определение выборочного наблюдения. 

2. Основные способы формирования выборочной совокупности. 

3. Определение необходимого объема выборки. 

4. Оценка результатов выборочного наблюдения и распространения их на генеральную 

совокупность. 

5. Области применения выборочного наблюдения в экономических и социальных 

исследованиях. 

Статистические методы изучения взаимосвязей 

1. Основные задачи и предпосылки применения корреляционно-регрессионного анализа. 

2. Парная регрессия на основе метода наименьших квадратов и метода группировок. 

3. Множественная (многофакторная) регрессия. 

4. Оценка существенности связи. Принятие решений на основе уравнения регрессии. 

            Основные макроэкономические показатели и методика их расчета  

1.  Задачи статистического изучения  национального богатства.  

2. Методы исчисления ВВП и национального дохода. 

3. Методика исчисления показателей СНС в постоянных ценах. 

4. Международное сопоставление ВВП. 

            Социально демографическая статистика   

1. Характеристика демографической ситуации в стране. 

2. Переписи населения. 

3. Численность и состав населения. 

4. Показатели движения и воспроизводства населения. 

5. Методы прогнозирования численности населения. 

            Статистика рынка труда и занятости населения  

1. Статистическое изучение сферы труда в условиях рыночной экономики. 

2. Определение численности экономически активного населения, занятых и безработных. 
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3. Расчет относительных показателей занятости и безработицы. 

4. Составление баланса трудовых ресурсов. 

5. Статистическое изучение затрат на рабочую силу. 

6. Статистическое изучение оплаты труда работников в условии рыночной экономики 

Статистика уровня жизни населения 

1.  Показатели доходов и потребления населения. 

2.  Методы статистического измерения неравенства доходов населения и уровня бедности. 

3.  Обобщающие показатели уровня жизни населения. 

4.  Система статистических показателей в области социальной защиты населения. 

            Система национальных счетов  

1. Основное значение системы национальных счетов (СНС) в статистическом изучении 

социально-экономических процессов. 

2. Основные понятия и определения, применяемые в СНС. 

3. Основные счета СНС, принципы их построения. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

Основная литература. 

1.Гусаров В.М. Статистика [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по экономическим специальностям / В.М. Гусаров, Е.И. Кузнецова. — 2-е изд. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 479 c. — 978-5-238-01226-1. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71166.htm 

2.Медведева М.А. Социально-экономическая статистика [Электронный ресурс] : практикум / М.А. 

Медведева. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский государственный университет им. 

Ф.М. Достоевского, 2016. — 88 c. — 978-5-7779-1969-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59652.html. 

 

Дополнительная литература. 

1.Васильева Э.К. Статистика [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся 

по специальностям экономики и управления (080100) / Э.К. Васильева, В.С. Лялин. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 398 c. — 978-5-238-01192-9. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/71058.html. 

2.Илышев А.М. Общая теория статистики [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям экономики и управления / А.М. Илышев. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 535 c. — 978-5-238-01446-3. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/71220.html 

3.Степанова С.М. Статистика [Электронный ресурс] : учебник / С.М. Степанова, Н.А. Рухманова, 

Т.Ю. Сорокина. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Интермедия, 2017. — 391 c. — 978-5-

4383-0149-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66800.html 

4.Теория статистики [Электронный ресурс]: учебник/ Р.А. Шмойлова [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Финансы и статистика, 2014.— 656 c 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 

http://www.gks.ru. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 

РФ, вход свободный 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

 

Электронный ресурс ЭБС «IPRbooks». 

 
 
 

http://www.iprbookshop.ru/59652.html
http://www.iprbookshop.ru/71058.html
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10. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

 

1. Учебные аудитории для поведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации большой аудитории (видеопроекционное 

оборудование для презентаций, имеющее выход в сеть Интернет, средства звуковоспроизведения, 

экран); 

2. Помещения для самостоятельной работы и курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), укомплектованные специализированной мебелью, оснащённые компьютерной 

техникой с подключением к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду университета. 

3. Специализированный компьютерный класс, оснащенный лицензионным программным 

обеспечением; 

4. Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования; 

5. Учебно-наглядные пособия, используемые для проведения занятий. 

 

 

11. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств разработан для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине «Статистика» и входит в состав образовательной 

программы. Фонд оценочных средств предназначен для проверки качества освоения компетенций, 

заявленных в программе дисциплины.  

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплины, 

промежуточная аттестация обучающегося – оценивание промежуточных и конечных результатов 

обучения по дисциплине.  

Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса и индивидуальной работы со 

студентами, по результатам выполнения самостоятельных работ (эссе, рефератов, 

индивидуальных заданий), в ходе семинарских занятий и тематического тестирования. Текущий 

контроль представляет собой регулярно осуществляемую проверку усвоения учебного материала. 

Данная оценка предполагает систематичность, непосредственно коррелирующуюся с требованием 

постоянного и непрерывного мониторинга качества обучения, а также необходимость балльной 

оценки успеваемости студента.  

Оценка знаний, умений и навыков осуществляется на всех семинарских и практических 

занятиях по всем формам обучения в соответствии с целями и задачами занятия. Контроль может 

проводиться в начале, в ходе отработки основной части и в заключительной части занятия.  

Контроль, проводимый в начале занятия, имеет целью проверку качества самостоятельной 

работы студентов по соответствующей теме занятия, а также усвоения основных положений ранее 

пройденного учебного материала, необходимых для усвоения вопросов данного занятия.  

Контроль, проводимый в ходе основной части занятия, должен обеспечить проверку не 

только хода и качества усвоения учебного материала, но и развитие у студентов творческого 

мышления.  

Контроль, проводимый в заключительной части занятия, осуществляется в случаях, когда 

оценку качества усвоения материала можно дать после его полного изложения. 

Планы семинарских занятий предусматривают перечни вопросов к обсуждению, 

подготовку докладов и сообщений студентов по темам занятий, решение практических задач, 

выполнение иных заданий.  

Самостоятельная работа студентов предусмотрена программой для всех форм обучения. 

Контроль выполнения заданий на СРС осуществляется преподавателем на каждом семинарском 

занятии. Итоговая оценка СРС выставляется в журнале учебных занятий и учитывается при 

аттестации студентов по дисциплине в период зачетно- экзаменационной сессии. 

Промежуточная аттестация  проводится в форме экзамена.  

На  экзамене осуществляется комплексная проверка знаний, умений и навыков студентов. 

Экзамен служит для оценки работы студента в течение всего срока обучения и призван выявить 
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уровень, прочность и систематичность полученных им теоретических знаний и практических 

умений, приобретения навыков, заявленных в программе. По итогам экзамена выставляется 

оценка по шкале: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

11.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

 
Компетенции/ этапы, 

уровни 

Начальный этап/ 

минимальный уровень 

Основной этап/ 

средний уровень 

Завершающий 

этап/итоговый уровень 

обладать способностью 

владеть методами и 

средствами получения, 

хранения, обработки 

информации, навыками 

использования 

компьютерной техники, 

программно-

информационных систем, 

компьютерных 

 сетей  (ОПК-3) 

 

Информатика 

Статистика 

Современные средства 

ЭВМ и 

телекоммуникаций 

Правовые 

информационные 

системы 

Информационные 

таможенные 

технологии 

Ценообразование во 

внешней торговле 

Практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

НИРС 

Выполнение и защита 

ВКР 

обладать  

способностью понимать  

экономические процессы в 

обществе и анализа 

тенденции развития 

российской и мировой 

экономик  (ОПК-4) 

 

 

Экономический 

потенциал 

таможенной 

территории России 

Мировая экономика 

Статистика 

Основы системного 

анализа 

Основы таможенного 

дела 

Финансы 

Ценообразование во 

внешней торговле 

Таможенно-тарифное 

регулирование 

внешнеторговой 

деятельности 

Экономика 

таможенного дела 

Геополитика 

Основы 

внешнеэкономической 

деятельности 

Экономическая 

безопасность 

Таможенная 

статистика 

Таможенное 

регулирование в 

свободных 

экономических зонах 

Торгово-

экономические 

отношения России в 

современных условиях 

Внешнеэкономическая 

деятельность 

предприятия 

(организации) 

Логистика 

внешнеэкономической 

деятельности 

Бухгалтерский учет и 

аудит ВЭД 

Налогообложение 

участников ВЭД 

НИРС 

Государственный 

экзамен 
Выполнение и защита 

ВКР 

 
 

11.2. Порядок оценивания промежуточной аттестации и критерии выставления оценок 

(описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования) 

 

11.2.1 Критерии и показатели оценивания уровня сформированности компетенций в 

пределах данной дисциплины 

 

Форма контроля – экзамен в форме собеседования по вопросам билета 
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Компетенция ОПК-3 

Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(отлично) 

Обучающийся 

демонстрирует полные, 

глубокие, системные 

знания статистической 

методологии и 

статистические методы 

сбора, обработки и 

анализа статистической 

информации, 

свободно оперирует 

ими. 

Обучающийся 

демонстрирует 

сформированность 

умений использовать 

источники 

экономической, 

социальной, 

управленческой 

информации 

рассчитывать 

статистические 

показатели, 

анализировать 

статистические 

данные.  Применяет 

данные умения 

осознанно в 

ситуациях 

повышенной 

сложности. 

Обучающийся 

свободно владеет 

навыками сбора, 

обработки и 

анализа 

экономических и 

социальных 

данных. 

 

Базовый 

 (хорошо) 

демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения  

демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

владеет навыками 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

переносе знаний и 

умений на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый 

(удовлетворительн

о) 

демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала дисциплине, 

но допускает 

существенные ошибки, 

неточности и 

затруднения 

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их 

демонстрации 

владеет основными 

навыками но 

допускает 

существенные 

ошибки, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(неудовлетворител

ьно) 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность (менее 

25%) знаний, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) умений, 

в соответствии с 

требованиями, 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) 

навыков, в 

соответствии с 
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 выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  

Компетенция ОПК-4 

Уровень 

освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(отлично) 

Обучающийся 

демонстрирует полные, 

глубокие, системные 

знания по  основам 

построения, расчета и 

анализа современной 

системы показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов на микро- и 

макроуровне, 

 свободно оперирует 

ими. 

Обучающийся 

демонстрирует 

сформированность 

умений выбирать 

подходящий метод 

анализа социально-

экономической 

задачи, получать 

статистические 

оценки реально 

достигнутых 

результатов и 

прогнозировать 

будущее. 

Применяет данные 

умения осознанно в 

ситуациях 

повышенной 

сложности. 

Обучающийся 

свободно владеет 

навыками 

применения 

методов и приемов 

анализа 

экономических 

явлений и 

процессов с 

помощью 

стандартных 

теоретических и 

экономических 

моделей. 

Базовый  

(хорошо) 

демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные ошибки, 

неточности, затруднения  

демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

владеет навыками 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый 

(удовлетворитель

но) 

демонстрирует основные 

знания теоретического 

материала дисциплине, 

но допускает 

существенные ошибки, 

неточности и 

затруднения 

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их 

демонстрации 

владеет основными 

навыками, но 

допускает 

существенные 

ошибки, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(неудовлетворите

льно) 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность (менее 

25%) знаний, в 

соответствии с 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 
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требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

(менее 25%) умений, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

(менее 25%) 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  

 

11.2.2 Перечень оценочных средств, контролирующих процесс освоения компетенций в 

пределах данной дисциплины (текущий контроль) 

 

Компетенции Оценочные средства 

ОПК-3 выполнение заданий, опрос 

ОПК-4 тестирование, выполнение заданий, контрольная работа, опрос, 

решение задач 

 
 

11.2.3 Описание показателей оценочных средств и шкал оценивания (текущий контроль) 

 

Оценочное средство - тестирование 

Оценка Показатели 

отлично 86-100% правильных ответов 

хорошо 71-85% правильных ответов 

удовлетворительно 50-70 % правильных ответов 

неудовлетворительно менее 50% правильных ответов 

 

Оценочное средство – выполнение заданий 

Оценка Показатели 

отлично Задание выполнено полностью правильно, обучающийся 

демонстрирует свободное владение терминологией, учебным 

материалом, уверенно применяет полученные знания и 

умения в ходе выполнения заданий разного уровня 

сложности. 

хорошо В выполнении задания присутствуют неточности (в 

употреблении терминологии,), обучающийся испытывает 

небольшие затруднения при выполнении заданий 

повышенного уровня сложности 

удовлетворительно В выполнении задания присутствуют ошибки (в 

употреблении терминологии, в датировке), обучающийся 

испытывает значительные затруднения при выполнении 

заданий среднего и повышенного уровня сложности. 

неудовлетворительно В выполнении задания присутствуют грубые ошибки, что не 

позволяет оценить задание как выполненное, или задание не 

выполнено. 

 

Оценочное средство – контрольная работа 

Оценка Показатели
1
 

отлично Задания, содержащиеся в контрольной работе, выполнены 

полностью правильно, обучающийся демонстрирует 

свободное владение терминологией, учебным материалом, 

уверенно применяет полученные знания и умения в ходе 

                                                           
1
 В контрольную работу могут быть включены задания разного характера (практические, задачи, тестовые, вопросы 

для письменного опроса), в виду этого, представленные показатели должны быть дополнены соответствующими 

показателями. 
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выполнения заданий разного характера и уровня сложности, 

демонстрирует необходимые навыки. 

хорошо В выполнении заданий присутствуют неточности, 

обучающийся испытывает небольшие затруднения при 

выполнении заданий разного характера и повышенного 

уровня сложности. 

удовлетворительно В выполнении заданий присутствуют ошибки, обучающийся 

испытывает значительные затруднения при выполнении 

заданий разного характера и повышенного уровня сложности. 

неудовлетворительно В выполнении заданий присутствуют грубые ошибки, что не 

позволяет оценить контрольную работу положительно, или 

задание не выполнено. 

 

Оценочное средство – опрос 

Оценка Показатели 

отлично обучающийся полно излагает материал, дает правильное 

определение основных понятий, обнаруживает понимание 

материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не 

только из учебной литературы, но и самостоятельно 

составленные; излагает материал последовательно, логично  

хорошо обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для отметки «отлично», но приводит мало 

примеров, допускает 1–2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1–2 недочета в последовательности изложения 

удовлетворительно обучающийся обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но излагает материал неполно и 

допускает неточности в определении понятий или 

формулировке суждений, не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры, излагает материал непоследовательно  

неудовлетворительно обучающийся обнаруживает незнание большей части 

соответствующего вопроса, допускает ошибки в 

формулировке определений и суждений, искажающие их 

смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Обучающийся отказывается отвечать на поставленный 

вопрос 

 

 

11.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Типовые тестовые задания 

Преподаватель вправе дополнить и (или) изменить перечень (содержание) указанных тестов. 

ОПК-4 

НВ Тип ВОПРОС/ОТВЕТ 

1 0 Вариационный ряд - это ряд распределения, построенный по ... 

признаку. 

 + количественному 

  качественному 

  непрерывному 

   количественному и качественному 

2 0 Абсолютные величины могут выражаться в…(2ответа) 

 + натуральных единицах измерения 
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  Процентах 

 + денежных единицах измерения 

  виде простого кратного отношения 

3 0 Относительные статистические величины могут выражаться в... (3 

ответа) 

 + виде простого кратного отношения 

 + Процентах 

 + Промилле 

  трудовых единицах измерения 

4 0 В отчетном периоде по сравнению с базисным товарооборот 

розничной торговли увеличился в 1,4 раза, а издержки обращения 

возросли на 18%. Динамика относительного уровня издержек 

обращения в процентах к товарообороту (с точностью до 0,1%)… 

 + снижение на 15,7%; 

  увеличение на 15,7%; 

  увеличение на 18,6%; 

  снижение на 22 %; 

5 0 В 2015 г. предприятие увеличило выпуск продукции по сравнению с 

2014 г. на 10%,  а в 2016 г. выпуск продукции на предприятии по 

сравнению с 2015 г. снизился на 5%.Выпуск продукции в 2016 г. по 

сравнению с 2014 г. составил ### %  (с точностью до 0,1 %). 

  105,4 

 + 104,5 

  105,0 

  106,0 

6 0 По полноте охвата единиц совокупности различают наблюдение: 

 + сплошное и несплошное; 

  периодическое; 

  единовременное; 

  текущее. 

7 0 В зависимости от задач статистического исследования применяются 

группировки: 
  простые, комбинированные; 

  первичные, вторичные; 

 + типологические, аналитические, структурные; 

  атрибутивные, количественные; 

8 0 Гистограмма применяется для графического изображения: 

  дискретных рядов распределения; 

 + интервальных рядов распределения; 

  ряда накопленных частот; 

  прерывного ряда распределения; 

9 0 Группировка промышленных предприятий по формам 

собственности является примером группировки: 
  Структурной 

  Аналитической 

 + Типологической 

  Сложной 

10 0 Объединение выполнило план производства на 104 %. По сравнению 

с прошлым годом прирост выпуска продукции по объединению 

составил 7 %.Относительная величина планового задания (с 

точностью до 0,1 %) = ### . 
  103,1 

 + 102,9 

  103,0 
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  111,0 

11 0 Органическое топливо переводим в условное с теплотой сгорания 

7000 ккал/кг. Какому количеству условного топлива будут 

адекватны 100 т торфа, теплота сгорания которой 5733,7 ккал/кг. 

  122,1 

 + 81,9 

  70,0 

  111,0 

12 0 Дискретные признаки группировок: 

  заработная плата работающих 

  величина вкладов населения в учреждениях сберегательного банка 

  численность населения стран 

 + число членов семей 

13 0 Атрибутивные признаки группировок: (2 ответа) 

  прибыль предприятия 

 + пол человека 

 + Национальность 

  посевная площадь 

14 0 Относительная величина структуры – это: 

  соотношение отдельных частей совокупности, входящих в её состав, из 

которых одна принимается за базу сравнения; 

 + удельный вес каждой части совокупности в её общем объеме; 

  соотношение двух разноименных показателей, находящихся в 

определенной взаимосвязи; 

  соотношение одноименных показателей, характеризующих различные 

объекты; 

15 0 При увеличении всех значений признака в 2 раза средняя 

арифметическая ... . 

  не изменится 

 + увеличится в 2 раза 

  уменьшится в 2 раза 

  увеличится более чем в 2 раза 

16 0 При уменьшении значений частот в средней арифметической 

взвешенной в 2 раза значение средней величины признака ... . 

 + не изменится 

  увеличится в 2 раза 

  уменьшится в 2 раза 

  увеличится более чем в 2 раза 

17 0 Относительные величины сравнения получают в результате: 

  соотношение отдельных частей совокупности, входящих в её состав, из 

которых одна принимается за базу сравнения; 

  удельный вес каждой части совокупности в её общем объеме; 

  соотношение двух разноименных показателей, находящихся в 

определенной взаимосвязи; 

 + соотношение одноименных показателей, характеризующих различные 

объекты за один и тот же период; 

18 0 Показатели обеспеченности населения учреждениями 

здравоохранения, торговли – это относительная величина: 

  координации; 

 + интенсивности; 

  структуры; 

  динамики; 

19 0 Сумма отклонений индивидуальных значений признака от их 

средней величины… 
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  больше нуля 

  меньше нуля 

 + равна нулю 

  больше или равна нулю 

20 0 Основанием группировки  может быть признак … 

  Результирующий 

  Количественный 

  качественный  

 + как качественный, так и количественный 

21 0 Средняя величина признака равна 20, а коэффициент вариации -25 

%.Дисперсия признака равна ### . 

  20 

 + 25 

  125 

  45 

22 0 Медианой называется… 

  среднее значение признака в ряду распределения; 

  наиболее часто встречающееся значение признака в данном ряду; 

 + значение признака, делящее совокупность на две равные части; 

  наиболее редко встречающееся значение признака в данном ряду. 

23 0 Модой называется… 

  среднее значение признака в данном ряду распределения; 

 + наиболее часто встречающееся значение признака в данном ряду; 

  значение признака, делящее данную совокупность на две равные части; 

  наиболее редко встречающееся значение признака в данном ряду 

24 0 Средняя величина признака равна 22, а коэффициент вариации 

признака - 26 %.Дисперсия признака (с точностью до 0,1) равна ###. 

  28 

  35,6; 

 + 32,7; 

  27,8 

25 0 Имеется ряд распределения: Тарифный разряд рабочих: 2 3 4 5 6  

Число рабочих: 8 16 17 12 7 Вид данного ряда: 

 + Дискретный 

  Интервальный 

  Моментный 

  Атрибутивный 

26 0 Имеется ряд распределения:  

Тарифный разряд рабочих:  2  3   4  5  6 

Число рабочих:  8 16 17 12 7 

Средний тарифный разряд рабочих = ### (с точностью до 0,1) 

 + 3,9 

  4,0 

  4,5 

  3,6 

27 0 Имеется ряд распределения: 

Тарифный разряд рабочих:  2  3  4  5  6 

Число рабочих: 8 16 17 12 7 

Мода = ###   

  3,9 

 +  4,0 

  4,5 

  3,6 
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28 0 Имеется ряд распределения: 

Тарифный разряд рабочих:  2  3   4  5  6 

Число рабочих: 8 16 17 12 7 

Медиана = ### 

  3,9 

 + 4,0 

  4,5 

  3,6 

29 0 Абсолютные показатели вариации: 

 + размах вариации 

  коэффициент корреляции 

  коэффициент осцилляции 

  коэффициент вариации. 

30 0 Если модальное значение признака больше средней величины 

признака, то это свидетельствует о… 

  правосторонней асимметрии в данном ряду распределения 

 + левосторонней асимметрии в данном ряду распределения 

  симметричности распределения; 

  нормальном законе распределения 

31 0 К относительным показателям вариации относятся... 

  размах вариации 

  Дисперсия 

 + коэффициент вариации 

  среднее линейное отклонение 

32 0 Средняя величина признака равна 22,а дисперсия признака – 36. 

Коэффициент вариации = ### (с точностью до 0,1 %) 

 + 27,3 

  30,0 

  25,8 

  36,0 

33 0 Для значений признака: 3, 5, 6, 9, 11, 12, 13  Мода… 

 + Отсутствует 

  = 3 

  = 13 

  = 9 

34 0 Для следующих значений признака: 3, 3, 3, 4, 4, 6, 7, 9, 9 мода… 

  Отсутствует 

 + = 3 

  = 13 

  = 9 

35 0 Средний квадрат индивидуальных значений признака равен 625, а 

его дисперсия - 400. Величина средней = ###. 

 + 15 

  25 

  80 

  40 

36 0 Пусть  ,, 22

i  соответственно общая, внутригрупповая и 

межгрупповая дисперсии. Тогда правило сложения дисперсий 

записывается следующим образом … 

 + 222   i  

  222   i  

  222   i  
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  222   i  

37 0 Если все значения признака увеличить в 16 раз, то дисперсия … 

  не изменится 

  увеличится в 16 раз 

  увеличится в 4 раза 

 + увеличится в 256 раз 

38 0 Средний квадрат отклонений вариантов от средней величины – 

это… 

  коэффициент вариации 

  размах вариации 

 + Дисперсия 

  среднее квадратическое отклонение 

39 0 Стоимость реализованной продукции за текущий период 

увеличилась на 15%.Цены на продукцию за этот период также 

увеличились на 15%.Количество реализованной продукции… 

  увеличилось на 32% 

  уменьшилось на 5% 

  уменьшилось на 32 % 

 + не изменилось 

40 0 Количество реализованной продукции за текущий период 

увеличилось на 20 %.Цены на продукцию за этот период также 

увеличились на 20 %.Стоимость реализованной продукции... 

 + увеличилась на 44 % 

  уменьшилась на 44 % 

  уменьшилась на 40 % 

  увеличилась на 40 % 

41 0 Стоимость реализованной продукции за текущий период 

увеличилась на 15%. Количество реализованной продукции за этот 

период также увеличилось на 15%.Цены на продукцию... 

  уменьшились на 5% 

  уменьшились на 32 % 

  увеличились на 5 % 

 + не изменились 

42 0 Объем производства продукции на предприятии за год (в 

стоимостном выражении) увеличился по сравнению с предыдущим 

годом на 1,3%.Индекс цен на продукцию составил 105%.Индекс 

количества произведенной продукции = ### (с точностью до 0,1 %) 

 + 96,5 

  101,8 

  101,3 

  105,0 

43 0 Известно, что индекс переменного состава равен 107,8 %, а индекс 

структурных сдвигов - 110 %.Индекс постоянного состава = ### % . 

  96,5 

 + 98,0 

  99,0 

  105,0 

44 0 Известно, что индекс постоянного состава равен 101,05 %, а индекс 

переменного состава - 100,58 %.Индекс структурных сдвигов = ### %  

(с точностью до 0,1%) 

 + 99,5 

  98,0 

  99,0 

  101,5 
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45 0 Известно, что индекс постоянного состава равен 102,5 %, а индекс 

структурных сдвигов - 100,6 %.Индекс переменного состава = ### %  

(с точностью до 0,1%) 

  99,5 

  98,0 

  109,0 

 + 103,1 

46 0 Агрегатный индекс цен при исчислении по одним и тем же данным 

будет ... среднему (го) гармоническому (го) индексу (а) цен. 

  Меньше 

  меньше или равен 

  больше или равен 

 + Равен 

47 0 Агрегатный индекс физического объема при исчислении по одним и 

тем же данным будет ... среднему(го) арифметическому(го) индексу(а) 

физического объема. 

  Меньше 

  меньше или равен 

  больше или равен 

 + Равен 

48 0 Агрегатные индексы цен Пааше строятся… 

 + с весами текущего периода 

  с весами базисного периода 

  без использования весов 

  нет правильного ответа 

49 0 Агрегатные индексы физического объема товарооборота строятся с 

весами… 

  с весами текущего периода 

 + с весами базисного периода 

  без использования весов 

  нет правильного ответа 

50 0 При вычислении среднего гармонического индекса цен 

используются… 

 + индивидуальные индексы цен и товарооборот отчетного периода 

  индивидуальные индексы цен и товарооборот базисного периода 

  индивидуальные индексы физического объема товарооборота и 

товарооборот базисного периода 

  индивидуальные индексы товарооборота и товарооборот отчетного 

периода 

51 0 Индекс изменения себестоимости газовых плит в ноябре по 

сравнению с сентябрем = ### % (с точностью до 0,1%) если известно, 

что в октябре она была меньше, чем в сентябре на 2 %, а в ноябре 

меньше, чем в октябре на 3,3% 

 + 94,8 

  95,6 

  101,3 

  100,9 

52 0 Средняя выработка одного рабочего возросла на 12 %, объем 

выпуска деталей возрос с 50 тыс. до 60 тыс. шт.Численность рабочих 

изменилась на ### % (с точностью до 0,1%) 

  8,6 

  9,1 

 + 7,1 

  8,2 
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53 0 Физический объем продукции снизился на 20 %, а производственные 

затраты увеличились на 6 %.Индекс себестоимости единицы 

продукции = ### % (с точностью до 0,1%) 

  120,0 

 + 132,5 

  88,3 

  96,5 

54 0 Себестоимость единицы продукции снизилась на 10 %, а физический 

объем продукции возрос на 15 %.Индекс изменения 

производственных затрат = ### % (с точностью до 0,1%) 

 + 103,5 

  132,5 

  88,3 

  96,5 

55 0 Количество проданных товаров в мае по сравнению с апрелем 

возросло на 5 %, а в июне по сравнению с маем - на 4 %.Индекс 

физического объема продаж в июне по сравнению с апрелем = ### %  

(с точностью до 0,1%) 

  103,5 

  132,5 

 + 109,2 

  96,5 

56 0 Данные на начало месяцев (млн. руб.):на I/IV -2016 г.–300,на I/V - 

2016г.–320,на I/VI - 2016 г.–310,на I/VII-2016 г.– 290.Cредний остаток 

оборотных средств (с точностью до 0,1 млн.руб.) за 2 квартал  = ... 

млн. руб. 

  305 

  310 

 + 308,3 

  312,5 

57 0 Данные на начало месяцев (млн. руб.):на I/IV -2016 г.–300,на I/V - 

2016г.–320,на I/VI - 2016 г.–310,на I/VII-2016 г.– 290.Для расчета 

среднего остатка оборотных средств за 2 квартал следует применить 

среднюю... 

  арифметическую; 

  Гармоническую 

  Геометрическую 

 + Хронологическую 

58 0 Средний уровень моментного ряда динамики с равными 

временными промежутками исчисляется по формуле средней… 

  арифметической простой 

  арифметической взвешенной 

  гармонической взвешенной 

 + хронологической простой 

59 0 Средний уровень интервального ряда динамики с равными 

временными промежутками исчисляется по формуле средней… 

 + арифметической простой 

  арифметической взвешенной 

  гармонической простой 

  гармонической взвешенной 

60 0 Средний уровень интервального ряда динамики с неравными 

временными промежутками исчисляется по формуле средней… 

  арифметической простой 

 + арифметической взвешенной 
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  гармонической простой 

  гармонической взвешенной 

61 0 Для выявления основной тенденции развития явления 

используются... (3 ответа) 

 + метод укрупнения интервалов 

 + метод скользящей средней 

 + аналитическое выравнивание 

  индексный метод 

62 0 Урожайность пшеницы в 2010 году = ### ц/га (с точностью до 

0,1),если известно, что прирост урожайности в 2011 году по 

сравнению с 2010 составил 11.2%, а ее абсолютное значение в 2010 

году было равно 17,8 ц с гектара. 

  20,3 

 + 19,8 

  18,7 

  20,0 

63 0 Урожайность пшеницы в 2010 году составила 16 ц/га. Прирост 

урожайности в 2011 году по сравнению с 2010 составил 11,2%, а в 

2011 по сравнению с 2010 урожайность составила 

98,9%.Урожайность пшеницы в 2002 году = ### ц/га (с точностью до 

0,1ц/га). 

  20,3 

  19,8 

 + 17,6 

  20,0 

64 0 Урожайность пшеницы в 2016 году составила 17,6 ц/га. Прирост 

урожайности в 2015 году по сравнению с 2016 составил 11.2%, а в 

2015 по сравнению с 2014 урожайность составила 

98,9%.Урожайность пшеницы в 2010 году = ### ц/га (с точностью до 1 

ц/га). 

  20,3 

 + 16,0 

  17,6 

  20,0 

65 0 Корреляционный анализ используется для изучения... 

 + взаимосвязи явлений 

  развития явления во времени 

  структуры явлений 

  формы взаимосвязи явлений 

66 0 Парный коэффициент корреляции показывает тесноту… 

 + линейной зависимости между двумя признаками на фоне действия 

остальных, входящих в модель 

  линейной зависимости между двумя признаками при исключении 

влияния остальных, входящих в модель 

  тесноту нелинейной зависимости между двумя признаками 

  связи между результативным признаком и остальными, включенными в 

модель 

67 0 Парный коэффициент корреляции может принимать значения... 

  от 0 до 1 

  от -1 до 0 

 + от -1 до 1 

  любые положительные 

68 0 В результате проведения регрессионного анализа получают 

функцию, описывающую... 
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 + взаимосвязь показателей 

  соотношение показателей 

  структуру показателей 

  темпы роста показателей 

69 0 Репрезентативность результатов выборочного наблюдения зависит 

от… 

 + вариации признака и объема выборки 

  определения границ объекта исследования 

  времени проведения наблюдения 

  продолжительность проведения наблюдения 

70 0 Под выборочным наблюдением понимают… 

  сплошное наблюдение всех единиц совокупности 

  несплошное наблюдение части единиц совокупности 

 + несплошное наблюдение части единиц совокупности, отобранных 

случайным способом 

  наблюдение за единицами совокупности в определенные моменты 

времени 

71 0 При проведении выборочного наблюдения определяют…(2 ответа) 

 + численность выборки, при которой предельная ошибка не превысит 

допустимого уровня 

  число единиц совокупности, которые остались вне сплошного 

наблюдения 

  тесноту связи между отдельными признаками, характеризующими 

изучаемое явление 

 + вероятность того, что ошибка выборки не превысит заданную величину 

72 0 Выберите значения нижней и верхней границ интервала с точностью 

до 0,01 кв.м.Средняя площадь, приходящаяся на одного жителя, в 

выборке составила 19 кв.м, а средняя ошибка выборки - 0,23 кв. м. 

Коэффициент доверия t=2 (при вероятности 0,954).Средняя площадь 

(с точностью до 0,01 кв. м) в расчете на одного жителя в генеральной 

совокупности находится в пределах ### кв.м 

 + 18,54 - 19,46 

   20,24 – 38,95 

  15,34 – 17,46 

  нет правильного ответа 

73 0 Выберите значения нижней и верхней границ интервала с точностью 

до 0,1%.По результатам выборочного обследования жилищных 

условий населения доля людей, не обеспеченных жильем в 

соответствии с социальными нормами, составила 10%, а средняя 

ошибка выборки - 0,1%.С вероятностью 0,954 (коэффициент доверия 

t=2) доля людей, не обеспеченных жильем, в генеральной 

совокупности находится в пределах ### % 

  18,5 - 19,4 

 + 9,8 – 10,2 

  15,3 – 17,4 

  нет правильного ответа 

74 0 Преимущества выборочного наблюдения по сравнению со сплошным 

наблюдением ... (3 ответа) 

 + более низкие материальные затраты 

 + возможность провести исследования по более широкой программе 

 + снижение трудовых затрат за счет уменьшения объема обработки 

первичной информации 

  возможность периодического проведения обследований 

75 0 Имеются следующие данные о численности населения населенного 

пункта за год (чел.): численность населения на начало года: 
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241400,число родившихся:3380, число умерших:2680, прибыло на 

постоянное жительство:1800,убыло в другие населенные 

пункты:600.Численность населения на конец года = ###. 

 + 243300 

  242350 

  242500 

  243200 

76 0 Имеются следующие данные о численности населения населенного 

пункта за год (чел.): численность населения на начало года-

241400,число родившихся-3380,число умерших- 2680,прибыло на 

постоянное жительство-1800,убыло в другие населенные пункты-

600.Средняя годовая численность населения  = ###  чел. 

  243300 

 + 242350 

  242500 

  243200 

77 0 Имеются следующие данные о численности населения населенного 

пункта за год (чел.):численность населения на начало года-241400, 

численность населения на конец года – 243300, число родившихся- 

3380, число умерших-2680, прибыло на постоянное жительство-1800, 

убыло в другие населенные пункты- 600.Общий коэффициент 

рождаемости = ### промилле (с точностью до 1промилле). 

 + 14 

  11 

   8 

   5 

78 0 Имеются следующие данные о численности населения населенного 

пункта за год (чел.):численность населения на начало года-

241400,численность населения на конец года–243300.число 

родившихся- 3380,число умерших-2680,прибыло на постоянное 

жительство-1800,убыло в другие населенные пункты-600.Общий 

коэффициент смертности = ### промилле (с точностью до 1 

промилле). 

  14 

 + 11 

   8 

   5 

79 0 Имеются следующие данные о численности населения населенного 

пункта за год (чел.):численность населения на начало года- 

241400,численность населения на конец года – 243300,число 

родившихся-3380,число умерших- 2680,прибыло на постоянное 

жительство- 1800,убыло в другие населенные пункты- 

600.Коэффициент механического прироста населения = ### промилле 

(с точностью до 1 промилле) 

  14 

  11 

   8 

 +  5 

80 0 Имеются следующие данные о численности населения населенного 

пункта за год (чел.):численность населения на начало года - 

24140численность населения на конец года – 243300,число 

родившихся – 3380,число умерших-680,прибыло на постоянное 

жительство – 1800,убыло в другие населенные пункты- 

600.Коэффициент общего прироста численности населения = ### 

промилле (с точностью до 1 промилле) 
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  14 

  11 

 +  8 

   5 

81 0 Имеются следующие данные о численности населения населенного 

пункта за год (чел.):численность населения на начало года-

241400,число родившихся-3380,число умерших-2680,прибыло на 

постоянное жительство-1800, убыло в другие населенные пункты -

600.Коэффициент жизненности Покровского = ### (с точностью до 

0,1) 

  1,5 

 + 1,3 

  1,6 

  1,7 

82 0 Имеются следующие данные о численности населения населенного 

пункта за год (чел.):средняя годовая численность населения –

242350,число родившихся-3380,число умерших- 2680,прибыло на 

постоянное жительство-1800,убыло в другие населенные пункты-

600,доля женщин в возрасте 15-49 лет в общей численности 

населения города-28 %. Специальный коэффициент рождаемости  = 

### промилле (с точностью до 0,1 промилле)  

  28,7 

  50,6 

 + 49,8 

  50,8 

83 0 Предприятие введено в действие с 8 ноября. Численность работников 

предприятия в ноябре по списку составляла (чел.):8-ого-1010;9-го-

1012;с 12-го по 20-е-1090;с 21-го по 27-е-1100;с 28-го по 30-е -

1110.Выходные дни:10,11,17,18,24,25.Cреднесписочная численность 

работников за ноябрь = ### чел. 

   780 

   750 

 +  830 

   880 

84 0 Предприятие работает с 20 мая. Для расчета средней списочной 

численности за май необходимо сумму списочных чисел за все… 

   календарные дни месяца, начиная с 20-го мая, разделить на 31 

   рабочие дни месяца, начиная с 20-го мая, разделить на число рабочих 

дней 

 +  календарные дни месяца, начиная с 20-го мая, разделить на 11 

   нет правильного ответа 

85 0 Постоянное население – это: 

  лица, никогда не выезжавшие из данного населенного пункта; 

  лица, имеющие постоянную прописку; 

 + лица, обычно проживающие на данной территории, независимо от их 

местонахождения на момент учета 

  нет правильного ответа 

86 0 Выберите правильное определение маятниковой миграции: 

 + периодическое перемещение населения из одного населенного пункта в 

другой и обратно, связанное с работой или учебой; 

  перемещение населения по территории страны к местам отдыха и 

обратно; 

  перемещение населения по территории страны с изменением постоянного 

места жительства 

  нет правильного ответа 
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87 0 Экономически активное население включает… 

 + занятое население и безработных 

  занятое население, безработных и лиц, обучающихся с отрывом от 

производства 

  лиц, ищущих работу 

  население, имеющее доход в любой форме 

88 0 На предприятии за апрель отработано 120000 чел.-дн.,неявки по 

различным причинам составили 46000 чел.-дн., целодневные простои 

- 300 чел.-дн. Число дней работы предприятия в апреле составило 22 

дня. Средняя списочная численность работников = ###  чел. 

  5543 

 + 5468 

  5464 

  5563 

89 0 На предприятии за апрель отработано 120000 чел.-дн., неявки по 

различным причинам составили 46000 чел.-дн., целодневные простои 

- 300 чел.-дн. Число дней работы предприятия в апреле составило 22 

дня. Средняя явочная численность работников = ### чел. 

  5543 

 + 5468 

  5464 

  5563 

90 0 На предприятии за апрель отработано 120200 чел.-дн., неявки по 

различным причинам составили 46000 чел.-дн., целодневные простои 

- 300 чел.-дн. Число дней работы предприятия в апреле составило 22 

дня. Среднее число фактически работавших лиц за месяц = ###  чел. 

  5543 

  5468 

 + 5464 

  5563 

91 0 Постоянное населения города составило на критический момент 

переписи 120 тыс. человек. При этом известно, что 800 человек 

проживало в городе временно, а 1200 человек, из числа постоянно 

проживающих жителей, временно отсутствовало. Наличное 

население города на критический момент переписи = ### чел. 

 + 119600 

  120600 

  124600 

  125500 

92 0 Численность населения области на 1 января составляла 4836 тыс. 

чел, на 1 апреля -4800 тыс. чел, на 1 июля - 4905 тыс . чел., на 1 

октября - 4805 тыс. чел, на 1 января следующего года - 4890 тыс. чел. 

Средняя численность за период равна ... тыс. чел. 

 +  4843 

  4836 

  4859 

  4860 

93 0 В РФ в 2010 г.: среднегодовая численность населения в возрасте 15-

72 года равнялась 110,4 млн. человек, численность занятых в 

экономике - 64664 тыс.человек, численность безработных - 6303 тыс. 

человек. Уровень экономической активности населения  = ... %, 

  59,4 

   6 

  56 

 + 64,3 
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94 0 Критический момент переписи - это... 

  время, в течение которого проводится перепись 

  момент, когда проводится опрос жителей помещения 

 + момент, по состоянию на который собирается информация о населении 

  время, в течение которого обрабатываются данные переписи 

95 0 Данные по предприятию о фондах рабочего времени за сентябрь. 

Календарный фонд времени 16000 чел.-дней. Табельный фонд 

рабочего времени 12200 чел.-дней. Максимально-возможный фонд 

рабочего времени 11800 чел.-дней. Фактически отработанное 

работниками время 8950 чел.-дней. Рассчитайте (с точностью до 1%) 

коэффициент использования календарного фонда; коэффициент 

использования табельного фонда рабочего времени; коэффициент 

использования максимально-возможного фонда. 

 + 56 73 76 

  6  73  46 

  56 73 46 

  64  73 76 

96 0 Если выработка продукции  в единицу времени увеличилась на 

5,0%, то                               трудоёмкость единицы продукции: 

  увеличились на 5%; 

 + снизились на 4,8%; 

  снизились на 5,0%.  

  нет правильного ответа 

97 0 Показатель производительности труда вычисляется как отношение... 

 + объема произведенной продукции к затратам труда 

  объема произведенной продукции за месяц к численности работников в 

наиболее заполненной смене 

  численности работников в наиболее заполненной смене к объему 

произведенной продукции за месяц 

  объема произведенной продукции за год к среднегодовой стоимости 

основных производственных фондов 

98 0 Фонд заработной платы рабочих и служащих в отчетном периоде по 

сравнению с базисным увеличился на 15%, средняя заработная 

плата возросла на 10%.Численность работающих изменилась на ... % 

(с точностью до 0,1) . 

  +5 

  -5 

 + +4,5 

  -6,7 

99 0 Численность работающих в отчетном периоде по сравнению с 

базисным увеличилась на 10 %, средняя заработная плата возросла 

на 20 %. Фонд заработной платы изменился на...%. 

   +2 

   -2 

 +  +32 

  -32 

100 0 Фонд заработной платы включает элементы... 

 + прямая заработная плата за отработанное время 

  выплаты социального характера 

  командировочные расходы 

  единовременные поощрительные выплаты 

101 0 Если трудоемкость продукции выросла на 3 %, то 

производительность труда... 

 +  уменьшилась на 2,9 % 
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  уменьшилась на 3 % 

  увеличилась на 2,9 % 

  увеличилась на 3 % 

102 0 Если производительность труда за период выросла на 2%,то 

трудоемкость продукции… 

  уменьшилась на 2% 

 + уменьшилась на 1,96% 

  увеличилась на 2 % 

  увеличилась на 1,96 % 

103 0 Трудоемкость продукции - это величина, обратная... 

  фондовооруженности труда работников 

  фондоемкости продукции 

 + выработке продукции работником в единицу времени 

  фондоотдаче 

104 0 Показатели, характеризующие использование элементов 

национального богатства... 

 + фондоотдача 

  производительность труда 

  трудоемкость продукции 

  себестоимость единицы продукции 

105 0 Использование материальных оборотных средств характеризуется 

показателями… 

  фондоемкостью 

  фондоотдачей 

 + коэффициентом оборачиваемости оборотных средств 

  производительностью труда 

106 0 Стоимость воспроизводства основных фондов в современных 

условиях характеризует… 

 + полная восстановительная стоимость 

  полная первоначальная стоимость 

  остаточная восстановительная стоимость 

  остаточная первоначальная стоимость 

107 0 Остаток оборотных средств составил (млн. руб.): на I апреля -300, нa 

I мая-320, нa I июня-310, на I июля-290. Выберите вид средней для 

расчета среднего остатка за второй квартал… 

  средняя арифметическая 

  средняя гармоническая 

  средняя геометрическая 

 + средняя хронологическая 

108 0 Полная стоимость основных фондов на начало года = 80, Полная 

стоимость основных фондов на конец года  = 95, ввод в действие 

основных фондов за год =23, выбыло основных фондов в течение 

года = 6. Коэффициент выбытия основных фондов = ### % ( с 

точностью до 0,1%) 

   8,5 

 +  7,5 

  10,0 

   6,5 

109 0 Полная балансовая стоимость основных фондов на начало года 

составила 58 млн. руб., а на конец года - 60 млн. руб.Степень износа 

основных фондов на начало года составила 15%.Остаточная 

стоимость на конец года - 48 млн. руб. Рассчитайте и введите через 

пробел коэффициент годности и коэффициент износа на начало года 

(с точностью до 1%) 
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 + 85 15 

  80 20 

  90 10 

  75 25 

110 0 Полная балансовая стоимость основных фондов на начало года 

составила 58 млн. руб., а на конец года - 60 млн. руб. Степень износа 

основных фондов на начало года составила 15%. Остаточная 

стоимость на конец года - 48 млн. руб. Рассчитайте и введите через 

пробел коэффициент годности и износа на конец года (с точностью до 

1%) 

  85 15 

 + 80 20 

  90 10 

  75 25 

111 0 Величина оборотных средств предприятия составляла на 1 января 

4836 тыс. руб, на 1 апреля -4800 тыс. руб, на 1 июля - 4905 тыс . руб., 

на 1 октября - 4805 тыс. руб, на 1 января следующего года - 4890тыс. 

руб. Cредняя величина оборотных средств предприятия = ### тыс. 

руб.(с точностью до 0,01 тыс. руб.) 

   4543,25 

   4600,25 

 +  4843,25 

   4743,25 

112 0 По методологии СНС национальное богатство определяется как 

совокупность... 

  учтенных и вовлеченных в экономический оборот природных ресурсов 

  материальных благ и природных ресурсов 

 + финансовых и нефинансовых активов 

  материальных и нематериальных активов 

113 0 К финансовым экономическим активам по концепции СНС относят 

... (2 ответа) 

 + монетарное золото и специальные права заимствования 

  драгоценные металлы и камни 

 + валюту и депозиты 

  Патенты 

114 0 Наиболее полное определение издержек производства... 

  прямые затраты, связанные с производством продукции 

  материальные затраты на производство и реализацию продукции 

  производственные расходы 

 + денежное выражение текущих затрат на производство и реализацию 

продукции 

115 0 Если относительный уровень издержек обращения составил 6%, то 

это означает, что... 

 + издержки обращения составили 6 руб. в расчете на 100 руб. 

товарооборота 

  темп изменения издержек обращения (их снижение на 6% по сравнению с 

базисным периодом) 

  размер изменения издержек обращения (уменьшение на 6% издержек 

обращения в расчете на 100 руб. товарооборота) 

  нет правильного ответа 

116 0 Показатель затрат на один рубль продукции характеризует... 

  затраты на производство сравнимой продукции 

  затраты на производство всей произведенной продукции 

  себестоимость производства и реализации продукции 
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 + во сколько копеек обходится предприятию производство продукции 

стоимостью в 1 руб. 

117 0 Отметьте правильный ответ. Балансирующая статья в сводном 

счете производства.... 

  валовой располагаемый доход 

  валовое сбережение 

  чистое кредитование или чистое заимствование 

 + валовой внутренний продукт 

118 0 Выберите счета, имеющие общие статьи со счетом использования 

располагаемого дохода... (2 ответа) 

  счет производства 

  счет распределения первичных доходов 

 + счет вторичного распределения доходов 

 + счет операций с капиталом 

119 0 Выберите счет, имеющий общую статью с финансовым счетом... 

  счет производства 

  счет использования располагаемого дохода 

  счет вторичного распределения доходов 

 + счет операций с капиталом 

120 0 Балансирующая статья в счете операций с капиталом... 

  валовая прибыль и смешанные доходы 

  валовой располагаемый доход 

  валовое сбережение 

 + чистое кредитование или чистое заимствование 

121 0 Выберите счета, имеющие общие статьи со счетом образования 

доходов...(2 ответа) 

  финансовый счет 

 + счет распределения первичных доходов 

 + счет производства 

  счет вторичного распределения доходов 

122 0 Единица, имеющая центр экономического интереса на 

экономической территории страны - это... 

  Заведение 

 + Резидент 

  институциональная единица 

  нерезидент 

123 0 Если из выпуска товаров и услуг в основных ценах по экономике в 

целом вычесть промежуточное потребление, прибавить сумму всех 

налогов на продукты и вычесть сумму всех субсидий на продукты, то 

получим... 

  валовой национальный доход 

  чистый внутренний продукт 

 + валовой внутренний продукт 

  чистый национальный доход 

124 0 Текущие трансферты, полученные и переданные резидентами, 

отражаются в счете... 

  образования доходов 

 + вторичного распределения доходов 

  операций с капиталом 

  распределения первичных доходов 

125 0 Оплата труда, полученная резидентами от резидентов и 

нерезидентов, отражается в счете... 

  образования доходов 

 + распределения первичных доходов 
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  распределения первичных доходов и счет образования доходов 

  вторичного распределения доходов 

126 0 Классификационная единица в группировке хозяйственных единиц 

по отраслям - это.... 

 + Заведение 

  Резидент 

  институциональная единица 

  нерезидент 

127 0 Если к сумме валовой добавленной стоимости отраслей экономики в 

основных ценах прибавить сумму всех налогов на продукты, 

вычесть сумму всех субсидий на продукты, прибавить сальдо 

первичных доходов, полученных резидентами от нерезидентов и 

переданных резидентами нерезидентам, то получится... 

  чистый внутренний продукт 

  чистый национальный доход 

 + валовой национальный доход 

  валовой внутренний продукт 

128 0 Если из валового национального располагаемого дохода вычесть 

сальдо текущих трансфертов и первичных доходов, полученных 

резидентами от нерезидентов и переданных резидентами 

нерезидентам, получим... 

  валовой национальный доход 

 + валовой внутренний продукт 

  выпуск товаров и услуг 

  конечное потребление домашних хозяйств 

129 0 Если к сальдо валовых первичных доходов сектора экономики 

прибавить полученные сектором текущие трансферты, вычесть 

переданные другим секторам текущие трансферты и расходы на 

конечное потребление, то получим.... 

 + валовой располагаемый доход 

  чистое кредитование или чистое заимствование 

  валовое сбережение 

  чистое сбережение 

130 0 Доходы от собственности, полученные и переданные 

институциональными единицами сектора, отражаются в счете.... 

  образования доходов 

 + распределения первичных доходов 

  вторичного распределения доходов 

  использования располагаемого дохода 

131 0 Совокупность заведений, занятых одним или преимущественно 

одним видом производственной деятельности - это... 

  сектор экономики 

 + отрасль экономики 

  отрасль и сектор экономики 

  нет правильного ответа 

132 0 Статьи, отражаемые в финансовом счете: 

  валовое сбережение 

 + чистое кредитование или заимствование 

  чистое приобретение ценностей 

  доходы от собственности 

133 0 Если к налогам на продукты прибавить другие налоги на 

производство, то полученная сумма - это налоги... 

 + на производство и импорт 

  Текущие 
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  капитальные 

  на доходы и имущество 

134 0 В счете производства отражаются... 

 + выпуск товаров и услуг 

  оплата труда наемных работников 

  текущие трансферты 

  капитальные трансферты 

135 0 Капитальные трансферты отражаются в счете... 

  использования располагаемого дохода 

  использования скорректированного располагаемого дохода 

 + операций с капиталом 

  вторичного распределения дохода 

136 0 Хозяйственная единица, которая ведет полный набор бухгалтерских 

счетов, может самостоятельно принимать решения и распоряжаться 

своими материальными и финансовыми ресурсами - это ... . 

  Заведение 

  Резидент 

 + институциональная единица 

  нерезидент 

137 0 Изменения стоимости активов в результате стихийных бедствий и 

военных действий отражаются в счете… 

  операций с капиталом 

  финансовом 

  других изменений в активах 

  производства 

138 0 Стоимость произведенных товаров и услуг за вычетом стоимости 

потребленных в процессе производства товаров (кроме основного 

капитала) и услуг, приобретенных производителями, -   ... . 

  выпуск товаров и услуг 

  валовая добавленная стоимость 

 + чистая добавленная стоимость 

  промежуточное потребление 

139 0 Если к валовому внутреннему продукту прибавить сальдо 

первичных доходов, полученных от "Остального мира", то 

получим... 

  валовой национальный доход 

 + чистый национальный располагаемый доход 

  валовой национальный располагаемый доход 

  валовое сбережение 

140 0 Месячный уровень инфляции - 1% за месяц. При сохранившейся 

тенденции годовой уровень составит ... % годовых. 

 + 1 

  12 

  более 12 

  менее 1 

 

Задания 

Процедура проведения оценочных мероприятий включает промежуточный контроль  качества 

подготовки студентов. В качестве оценочных фондов для выполнения заданий используются 

задания, приведённые в разделе «Практикум» настоящей рабочей программы. С целью получения 

первичной информации о ходе усвоения отдельных элементов содержания дисциплины 

оценивается качество выполнения индивидуальных заданий по конкретным разделам 

дисциплины. Преподаватель вправе дополнить и (или) изменить перечень (содержание) указанных 

заданий.  
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Варианты типовых индивидуальных письменных заданий по темам. ОПК-4 

Задание 1. Данные обследования бригады рабочих 
 

№ Заработная плата, № Заработная плата, 

 тыс.ден.ед.  тыс.ден.ед. 
    

1 10 6 16 
    

2 20 7 23 
    

3 18 8 24 
    

4 14 9 13 
    

5 18 10 15 
    

 

         Провести группировку рабочих по размеру заработной платы с равными интервалами, 

состоящую из четырех групп, и представить полученные данные в виде статистического ряда 
распределения. 

На основе полученного ряда построить гистограмму и кумуляту распределения рабочих по 
заработной плате и графически определить модальное и медианное значения заработной платы 
рабочих. 

Задание 2. Данные обследования бригады рабочих 

 

№ Пр. Стаж З.пл. № Пр. Стаж З.пл. 
        

1 с 2 10 6 ф 7 16 
        

2 с 7 20 7 с 8 23 
        

3 ф 5 18 8 т 9 24 
        

4 с 4 14 9 с 4 13 
        

5 т 4 18 10 т 6 15 
        

 

«Пр.» (профессия): с – слесарь, т – токарь, ф – фрезеровщик; «Стаж» – производственный 
стаж в годах; «З. пл.» – заработная плата в тыс. ден. ед. 

Сгруппировать рабочих по профессиям. Определить относительные показатели 
профессиональной структуры рабочих, размер средней заработной платы и средний 
производственный стаж их для каждой профессии.  

Исчислить по сгруппированным выше данным профессиональной структуры средний 
производственный стаж рабочих бригады с помощью средней арифметической и средней 
гармонической (простым и взвешенным). 

Задание 3. Данные обследования бригады рабочих 

 

№ Пр. Стаж З.пл. № Пр. Стаж З.пл. 
        

1 с 2 10 6 ф 7 16 
        

2 с 7 20 7 с 8 23 
        

3 ф 5 18 8 т 8 24 
        

4 с 4 14 9 с 4 13 
        

5 т 4 18 10 т 6 15 
        

 

«Пр.» (профессия): с – слесарь, т – токарь, ф – фрезеровщик; «Стаж» – 
производственный стаж в годах; «З. пл.» – заработная плата в тыс.ден.ед. 

Составить статистическую таблицу с перечневым подлежащим и простым сказуемым, 
построенным по количественному признаку и содержащим 3 группы с произвольными 
интервалами. 
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Задание 4. Данные обследования бригады рабочих 

 

№ Заработная плата, № Заработная плата, 

 тыс.ден.ед.  тыс.ден.ед. 
    

1 10 6 16 
    

2 20 7 23 
    

3 18 8 24 
    

4 14 9 13 
    

5 18 10 15 
    

 
Рассчитать следующие относительные показатели вариации заработной платы рабочих: а) 
коэффициент осцилляции; б) линейный коэффициент вариации; в) дисперсию; г) среднее 
квадратическое отклонение. 

Задание 5. Данные обследования бригады рабочих 

 

 

«Стаж» – производственный стаж в годах; «З. 

пл.» – заработная плата в тыс. 

ден.ед. 

Для стажа и заработной платы определить:  
а) их среднее значение по формулам средней 
арифметической простой и взвешенной;  

б) их модальное и медианное значения;  
в) их размах вариации и и среднее линейное отклонение. 
Задание 6. Обработанные данные, полученные в результате обследования жителей поселка в 
возрасте старше 20 лет, представлены в следующей таблице: 
 

Возраст, лет Доход, 
 тыс. ден. ед. 

Численность 
жителей,       
тыс. чел. 

20-40 32 16 
   

40-60 28 22 
   

60-80 14 10 

 

1..Изобразить представленные данные в виде ряда распределения.  
2.Полученный ряд распределения изобразить графически в виде гистограммы и кумуляты.  
3.Определить графически модальное и медианное значение возраста. 

4.Возрастные интервалы в представленной таблице, являющиеся непрерывными и закрытыми, 
переделать на а) дискретные; б) открытые;  
5.Определить средний доход жителей поселка по формулам средней арифметической простой и 
взвешенной. 
Задание 7. 

Изменение численности работников предприятия по годам. 
 

Год 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
         

Кол-во, чел. 353 380 365 405 408 420 392 412 
         

 

Для данного ряда динамики вычислить: 

1.Базисный и цепной абсолютный приросты. 

2.Базисный и цепной темпы роста. 

3.Базисный и цепной темпы прироста. 

4.Абсолютное значение одного процента прироста. 

5.Средние показатели ряда динамики. 

 

№ Стаж З.пл. № Стаж З.пл. 
      

1 2 10 6 7 16 
      

2 7 20 7 8 23 
      

3 5 18 8 8 24 
      

4 4 14 9 4 13 
      

5 4 18 10 6 15 
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Задание 8. 

Изменения численности жителей поселка по годам. 
 

Год 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
        

Кол-во, чел. 870 885 895 838 815 772 727 
        

 

Для данного ряда динамики вычислить:  
1.Следующие средние показатели: а) уровень ряда; б) абсолютный прирост; в) темп роста; г) темп 
прироста.  
2.Базисный и цепной абсолютный приросты.  

3.Базисный и цепной темпы роста. 

4.Базисный и цепной темпы прироста. 

5.Абсолютное значение одного процента прироста. 

6.Средние показатели ряда динамики. 

Задание 9. 

Динамика объема выпуска продукции предприятием 
 

Год 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
         

Объем, тыс. шт. 62 56 54 65 78 84 90 93 
         

 

Из данных об объеме выпускаемой продукции предприятием, приведенных выше: 

1.Вычислить абсолютные приросты уровня (базисные и цепные) . 

2.Рассчитать темпы роста и темпы прироста уровней (базисные и цепные).  
3.Определить значения среднего уровня ряда, его средние темп роста и темп прироста. 
Задание 10. 

Определить типы следующих рядов динамики (равноотстоящие или не равноотстоящие и 
интервальные или моментные): 

 

1. Изменение численности жителей поселка по годам. 
 

 Год 2010  2011  2012  2013  2014   2015  2016  
                       

 Кол-во, чел. 870  885  895  838   815    772   727  
                   

  2. Динамика объема выпуска продукции предприятием    
                 

 Год   2009  2010  2011 2012  2013  2014  2015    2016 
                   

Объём,тыс. шт.  62   56  54 65  78  84   90    93 
             

   3. Динамика численности работников предприятия    

                  

 Месяц Янв. Февр. Май  Авг.  Сент.  Нояб.  Дек.  
                       

 Кол-во, чел. 870  885  895  838   815    772   727  
                       

 

4. Ежеквартальная выдача ссуд банком. 
 

Кварт./Год 1/2014 3/2014 4/2014 2/2015 4/2015 3/2016 
       

 Количество 870 885 895 838 815 772 
       

 

Для каждого ряда определить значение его среднего уровня. 
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Контрольные работы
2
 

Варианты контрольной работы нацелены на контроль процесса освоения компетенций ОПК-3, 

ОПК-4.  

Цель данной расчетно-графической работы — помочь студентам изучить материал по дисциплине 

и освоить методику расчета основных видов статистических показателей. 

ВАРИАНТ I  

Задание1. Основные организационные формы, виды и способы статистического 

наблюдения.  

Задание 2. По данным таблицы 1 определить динамику (к предыдущему кварталу) и 

структуру объема реализованных услуг предприятия в квартальном разрезе. Результаты расчетов 

изобразить с помощью столбиковой и секторной диаграмм. 

Таблица 1- Объем реализованных предприятием услуг, млн. руб.   

Показатели Всего за год в том числе по кварталам 

I II III IV 

Объем услуг  

12,5 

 

2.8 

 

3.6 

 

       3.2 

 

2.9 

 

Задание 3. Определить среднюю месячную заработную плату работников предприятия на 

основе данных таблицы 2. 

Таблица 2 – Заработная плата работников за месяц 

Заработная 

плата, руб. 

 

до 3000 

 

3000-5000 

 

5000-7000 

 

7000-9000 

 

свыше 9000 

Число 

работников 

 

5 

 

10 

 

25 

 

20 

 

12 

Задание 4. На основе данных таблицы 3 определить: 

1) вид динамического ряда и средний уровень ряда; 

2) цепные и базисные абсолютные приросты; 

3) цепные и базисные темпы роста и прироста; 

4) абсолютное значение одного процента прироста. 

Таблица 3 – Динамика числа общедоступных театров в России (на конец года) 

Годы 2012 2013 2014 2015 2016 

Число 

театров 

 

556 

 

571 

 

568 

 

579 

 

588 

Задание 5. На основе данных таблицы 4 определить общие индексы: 

1) стоимостного объема услуг; 

2) физического объема услуг; 

3) цен и прироста (или снижения) общего объема услуг за счет их изменения. 

 

Таблица 4 - Показатели работы организации за текущий год 

Виды услуг Цена единицы услуги, руб. Количество услуг, тыс. ед. 

1-ое полугодие 2-ое полугодие 1-ое полугодие 2-ое полугодие 

1-ый вид 70,0 72,5 120 132,4 

2-ой вид 53,6 54,1 78,4 81,8 

ВАРИАНТ II  

Задание 1.  Задачи и виды статистических группировок. 

 

Задание 2. Определить относительные величины планового задания, выполнения плана и 

динамики доходов туристической организации. Выполнение плана доходов (относительные 

величины) изобразить графически с помощью столбиковой диаграммы. Исходные данные 

                                                           
2
 В контрольную работу могут быть включены задания иного характера (практические задания, задачи, тестовые, 

вопросы для письменного опроса) в соответствии с программой. 
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приведены в таблице 5. 

 

Таблица 5- Доходы туристической организации за отчетный год 

 

Наименование    

показателя 

 

I квартал 

 

II квартал 

отчет план отчет 

Доходы, млн. руб. 25,0 27,5 28,1 

  

Задание 3. По данным таблицы 6 определить среднюю долю экспортной продукции 

предприятия в отчетном периоде 

 

Таблица 6- Экспорт продукции предприятием в отчетном периоде  

Вид продукции Доля экспортной 

продукции, 

% 

Стоимость экспортной 

продукции, 

тыс. руб. 

Сталь 40 32400 

Прокат 30 43500 

 

Задание 4. На основе данных таблицы 7 определить: 

1) вид динамического ряда и средний уровень ряда; 

2) цепные и базисные абсолютные приросты; 

3) цепные и базисные темпы роста и прироста; 

4) абсолютное значение одного процента прироста. 

 

Таблица 7 - Динамика внешнеторгового оборота России со странами дальнего зарубежья   

 

Годы 2012 2013 2014 2015   2016 

млрд. долл. 

США 

139,7 175,6 228,0 313,5    399,7 

 

Задание 5. По данным таблицы 8 вычислить: 

1) индекс цен переменного состава; 

2) индекс цен постоянного состава; 

3) индекс структурных сдвигов. 

Сделать выводы. 

 

Таблица 8- Показатели работы организаций  по оказанию одноименных услуг 

 

Предприятие Средняя цена единицы услуги,     

руб. 

Оказано услуг, единиц 

0базисный 

период 

0отчетный 

период 

базисный 

период 

отчетный 

период 

1-ое 1370 1390 170 187 

2-ое 2280 2310 135 142 

ВАРИАНТ III  

Задание 1. Виды относительных величин и их взаимосвязь. 

 

Задание 2. По данным таблицы 9 определить динамику объема оказанных услуг (к 

базисному году) и структуру услуг за текущий год. Дать графическое изображение полученных 

результатов с помощью столбиковой и секторной диаграмм. 

 

Таблица  9 - Динамика объема услуг предприятия 
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Показатели продукции 

Объем услуг, млн. руб. 

базисный год отчетный год 

1-го вида 020,3 024,4 

2-го вида 136,1 134,8 

3-го вида 278,8 286,1 

 

Задание 3. Определить средний процент текучести кадров по организациям к 

 

Таблица 10 - Показатели текучести кадров по организациям  

 

Номер организации Число работников, чел. Текучесть,% 

1 60 3,5 

2 85 7,2 

3 120 9,4 

 

Задание 4. На основе данных таблицы 11 определить: 

1) вид динамического ряда; 

2) цепные и базисные абсолютные приросты; 

3) цепные и базисные темпы роста и прироста; 

4) абсолютное значение одного процента прироста; 

5) средний уровень ряда. 

 

Таблица 11 - Динамика наличных денег вне банковской системы  РФ (на начало года, млрд. 

руб.) 

 

Годы 2012 2013 2014 2015 2016 

млрд. руб. 763,2 1147,0 1534,8 2009,2 2785,2 

 

Задание 5. По данным таблицы 12 вычислить общие индексы: 

1) затрат на услуги; 

2) физического объема услуг; 

3) себестоимости услуг и сумму экономии (перерасхода) затрат от ее изменения. 

Сделать выводы. 

 

Таблица 12 - Показатели работы предприятия  за базисный и отчетный периоды 

 

Наименование 

услуг 

Себестоимость единицы услуги, 

руб. 

Оказано услуг, единиц 

I квартал II квартал I квартал II квартал 

1-го вида 180 182 250 278 

2-го вида 163 170 127 127 

ВАРИАНТ IV  

Задание 1. Виды средних величин и способы их вычисления. 

 

Задание 2. Определить структуру выручки магазина за 2015 и 2016гг., а также динамику 

полученных показателей. Дать графическое изображение полученных результатов с помощью 

секторной и столбиковой диаграмм. 

 

Таблица 13 - – Выручка от продаж по отделам магазина, тыс. руб. 

 

Отдел магазина 

 

2015 г. 

 

2016 г. 
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Товары для дома 4134,1 4427,3 

Галантерея 2495,4 2966,9 

Детская одежда 715,2 901,2 

Обувь 1122,4 1094,1 

Игрушки 612,7 657,5 

Задание 3. Определить среднемесячную заработную плату работников предприятия на 

основании данных таблицы 14. 

 

Таблица 14 - Распределение фонда оплаты труда  по категориям работников   

 

Категория работников Среднемесячная зарплата, 

ден.ед 

Фонд оплаты труда, тыс. 

ден.ед 

 

Рабочие 4300 51,6 

Служащие 8250 412,5 

Руководители 10500 52,5 

 

Задание 4. По данным таблицы 15 определить: 

1) вид динамического ряда; 

2) цепные и базисные абсолютные приросты; 

3) цепные и базисные темпы роста и прироста; 

4) абсолютное значение одного процента прироста; 

5) средний уровень ряда. 

 

Таблица 15 - Динамика числа выпущенных художественных фильмов в РФ 

 

Годы 2012 2013 2014 2015 2016 

выпуск за год 60 68 73 93 94 

Задание 5. На основании данных таблицы 16 вычислить: 

1) индекс себестоимости переменного состава; 

2) индекс себестоимости постоянного состава; 

3) индекс структурных сдвигов. 

Сделать выводы. 

 

Таблица 16 - Показатели работы предприятий  по оказанию одноименных услуг 

 

 

Предприятие 

Оказано услуг, тыс. ед. Себестоимость единицы услуги, 

тыс.руб. 

1 квартал II квартал 1 квартал II квартал 

1-ое 8,5 8,0 170 178 

2-ое 6,4 9,7 135 140 
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Примерный перечень вопросов к  экзамену 

(проверяемые компетенции ОПК-3, ОПК-4) 

 

1. Предмет, метод и задачи статистики. 

2. Этапы статического исследования. 

3. Статистическое наблюдение: основные формы и виды. 

4. Программно-методологические и организационные вопросы 

статистического наблюдения. 

5. Статистическая сводка и группировка. Виды группировок. 

6. Абсолютные статистические величины: понятие, виды. 

7. Относительные статистические величины: понятие и виды 

8. Средние величины: понятие, виды. 

9. Средняя арифметическая величина: простая и взвешенная. 

Основные свойства средней арифметической. 
10. Структурные средние: мода и медиана. 

11. Статические ряды распределения: назначение, виды. 

12. Абсолютные и относительные показатели вариации. 

13. Индексы:   понятие,   виды.   Индивидуальные   индексы   цен,   физического   объема, 

товарооборота. 

14. Агрегатные индексы цен, физического объема, товарооборота, их взаимосвязь. 

15. Средний арифметический и средний гармонический индексы цен и физического объема 

продукции. 

16. Индексы постоянного состава, переменного состава и структурных сдвигов. 

17. Выборочное наблюдение, виды выборки (повторная, бесповторная). 

18. Средняя  и  предельная  ошибки  выборки.  Расчет  доверительного   интервала выборки. 

19. Расчет  необходимой  численности  выборки,  обеспечивающей  с  определенной 

вероятностью заданную точность наблюдения. 

20. Ряды  динамики:   понятие,  виды  (моментные,   интервальные)   Приведение   к 

сопоставимому виду. 

21. Аналитические и средние показатели ряда динамики. 

22. Методы  сглаживания  рядов  динамики  (укрупнения  интервалов,  скользящей средней, 

аналитическое выравнивание). 

23. Виды взаимосвязей между явлениями (функциональные и корреляционные). 

24. Расчет параметров линейной парной регрессии. 

25. Линейный коэффициент корреляции. 

26. Система национальных счетов: виды счетов, их практическое применение. 

27. Основные макроэкономические показатели СНС. 

28. Валовой внутренний продукт, методы расчета. 

29. Статистика национального богатства, баланс активов и пассивов. 

30. Нефинансовые произведенные активы, их сущность и состав. 

31. Нефинансовые непроизведенные активы, их сущность и состав. 

32. Статистика основных фондов предприятий и организаций. 

33. Статистика оборотных фондов предприятий и организаций. 

34. Прибыль, выручка и рентабельность предприятий и организаций. 

35. Статистика государственных финансов. 

36. Статистика бюджета, бюджетные классификации. 

37. Статистика банковской деятельности и кредита. 

38. Статистика денежного обращения. 

39. Статистика инфляции. 

40. Показатели страхования и методология их исчисления. 

41. Статистическое изучение бирж. 
42. Статистика ценных бумаг: фондовые средние и фондовые индексы. 

43. Статистика платежного баланса, основные счета платежного баланса. 

44. Статистика внешнеэкономической деятельности 

45. Показатели  естественного  и  механического  движения  населения,  методы  их расчета. 
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46. Методы прогнозирования. Расчет перспективной численности населения. 

47. Система  показателей  уровня  жизни.  Индекс  развития  человеческого 

потенциала. 

48. Важнейшие  показатели  статистики  рынка  труда,  занятости,  безработицы  и методы 

их расчета. 

49. Фонды рабочего времени и показатели их использования. 
50. Статистика затрат на рабочую силу и формы оплаты труда работников. 

 

11.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

Этап: Текущий контроль успеваемости по дисциплине 

Форма: указана в тематическом плане по каждой теме.  

Цель процедуры: целью текущего контроля успеваемости по дисциплине (модулю) 

является оценка уровня выполнения обучающимися самостоятельной работы и систематической 

проверки уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навыков и динамики 

формирования компетенций в процессе обучения. 

Субъекты, на которых направлена процедура: процедура оценивания должна 

охватывать всех без исключения обучающихся, осваивающих дисциплину (модуль) и 

обучающихся на очной форме обучения. В случае, если обучающийся не проходил процедуру без 

уважительных причин, то он считается получившим оценку «не аттестовано».  

Период проведения процедуры: процедура оценивания проводится неоднократно в 

течение периода обучения (семестра). 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: процедуру проводит 

преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения процедуры 

преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных материалов для оценки знаний, 

умений, навыков. Банк оценочных материалов включает вопросы, перечень тем, выносимых на 

опрос, типовые задания и т.д. Из банка оценочных материалов формируются печатные бланки 

индивидуальных заданий или устные вопросы и задания. Количество вопросов, заданий 

определяется преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, принимающему участие в 

процедуре преподавателем выдается бланк задания или озвучиваются вопросы, задания. После 

ознакомления с вопросами и заданиями и подготовки ответов обучающийся должен в меру 

имеющихся знаний, умений, навыков, сформированности компетенции дать устные или 

письменные развернутые ответы на поставленные вопросы и задания в установленное 

преподавателем время. Продолжительность проведения процедуры определяется преподавателем 

самостоятельно, исходя из сложности заданий, количества вопросов, объема оцениваемого 

учебного материала, общей трудоемкости изучаемой дисциплины (модуля) и других факторов. 

При этом продолжительность проведения процедуры не должна, как правило, превышать двух 

академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты проведения 

процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с применением четырех балльной шкалы 

(шкалу оценивания см. выше).  

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном порядке 

отражаются в журнале посещаемости.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем определяются пути 

ликвидации недостающих у обучающихся знаний, умений, навыков за счет внесения 

корректировок в планы проведения учебных занятий.  

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие 

неудовлетворительные результаты, должны интенсифицировать свою самостоятельную работу с 

целью ликвидации недостающих знаний, умений, навыков.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем производится текущая 

аттестация обучающихся.  

 

Этап: Промежуточная аттестация по дисциплине в виде зачета  

Форма: устное собеседование по вынесенным на зачет вопросам 
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Цель процедуры: целью промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) является 

оценка уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навыков и 

сформированности компетенций в результате изучения части дисциплины. 

Субъекты, на которых направлена процедура: процедура оценивания должна 

охватывать всех без исключения обучающихся, осваивающих дисциплину (модуль). В случае, 

если обучающийся не проходил процедуру без уважительных причин, то он считается имеющим 

академическую задолженность. 

Период проведения процедуры: процедура оценивания проводится по окончании 

изучения части дисциплины (модуля), как правило, до начала экзаменационной сессии.  

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: процедуру проводит 

преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения процедуры 

преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных материалов для оценки знаний, 

умений, навыков. Банк оценочных материалов включает вопросы открытого типа. Из банка 

оценочных материалов формируются печатные бланки (билеты). Количество вопросов в бланке 

задания определяется преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, принимающему участие в 

процедуре преподавателем выдается бланк задания (билет). После получения бланка задания и 

подготовки ответов обучающийся должен в меру имеющихся знаний, умений, навыков, 

сформированности компетенции дать устные развернутые ответы на поставленные в задании 

вопросы и задания в установленное преподавателем время. Преподаватель может задавать 

уточняющие и дополнительные вопросы в рамках изученного материала. Продолжительность 

проведения процедуры определяется преподавателем самостоятельно, исходя из сложности 

заданий, количества вопросов, объема оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости 

изучаемой дисциплины (модуля) и других факторов. При этом продолжительность проведения 

процедуры не должна, как правило, превышать двух академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты проведения 

процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с применением двухбалльной шкалы с 

оценками (шкалу оценивания см. выше). 

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном порядке 

проставляются преподавателем в зачетные книжки обучающихся и зачётные ведомости. По 

результатам проведения процедуры оценивания преподавателем делается вывод о результатах 

промежуточной аттестации по дисциплине. 

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие 

неудовлетворительные результаты считаются имеющими академическую задолженность, которую 

обязаны ликвидировать в соответствии с составляемым графиком. В случае, если обучающийся 

своевременно не ликвидировал имеющуюся академическую задолженность он подлежит 

отчислению из вуза, как не справившийся с образовательной программой. 

 

Этап: Промежуточная аттестация по дисциплине в виде экзамена 

Форма: устное собеседование по вынесенным на экзамен вопросам 

Цель процедуры: 

Целью промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) является оценка уровня 

усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навыков и сформированности 

компетенций в результате изучения учебной дисциплины 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: процедуру проводит 

преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения процедуры 

преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных материалов для оценки знаний, 

умений, навыков. Банк оценочных материалов включает вопросы. Из банка оценочных 

материалов формируются печатные бланки (билеты). Количество вопросов в бланке задания 

определяется преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, принимающему участие в 

процедуре преподавателем выдается бланк задания (билет). После получения бланка задания и 

подготовки ответов обучающийся должен в меру имеющихся знаний, умений, навыков, 

сформированности компетенции дать устные развернутые ответы на поставленные в задании 
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вопросы и задания в установленное преподавателем время. Преподаватель может задавать 

уточняющие и дополнительные вопросы в рамках изученного материала. Продолжительность 

проведения процедуры определяется преподавателем самостоятельно, исходя из сложности, 

количества вопросов, объема оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости изучаемой 

дисциплины (модуля) и других факторов. При этом продолжительность проведения процедуры не 

должна, как правило, превышать двух академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты проведения 

процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с применением четырех балльной шкалы 

с оценками (шкалу оценивания см. выше). 

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном порядке 

проставляются преподавателем в зачетные книжки обучающихся и экзаменационные ведомости. 

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем делается вывод о результатах 

промежуточной аттестации по дисциплине. 

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие 

неудовлетворительные результаты считаются имеющими академическую задолженность, которую 

обязаны ликвидировать в соответствии с составляемым индивидуальным графиком. В случае, 

если обучающийся своевременно не ликвидировал имеющуюся академическую задолженность он 

подлежит отчислению из вуза, как не справившийся с образовательной программой. 

 

12. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

1. Общие требования к организации образовательного процесса. 

1.1. Обучение по дисциплине инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (далее – обучающихся с ограниченными возможностями здоровья) осуществляется 

организацией с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей 

и состояния здоровья таких обучающихся. Для этого создаются специальные условия для 

получения высшего образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

1.2. Под специальными условиями для получения высшего образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения таких обучающихся, 

включающие в себя использование специальных образовательных программ и методов обучения и 

воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление 

услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, 

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания 

организации и (или) помещения, где проводится обучение по дисциплине, другие условия, без 

которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

1.3. Инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья обеспечивается: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" для 

слабовидящих; 

размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими, 

местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной информации о 

расписании учебных занятий (информация должна быть выполнена крупным рельефно-

контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт или 

аудиофайлы); 

обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-

поводыря, к зданию организации и (или) помещению, где проводится обучение по дисциплине; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий визуальной 

(установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их размеры и 

количество необходимо определять с учетом размеров помещения)); 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 
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3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия должны обеспечивать 

возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, 

туалетные и другие помещения организации, а также пребывания в указанных помещениях 

(наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, локальное понижение 

стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других приспособлений). 

1.4. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть 

организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. 

1.5. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно 

специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги 

сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

 

2. Особенности проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 

2.1. Промежуточная аттестация по дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории. 

Число обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории не 

должно превышать: 

при проведении промежуточной аттестации в письменной форме - 12 человек; 

при проведении промежуточной аттестации испытания в устной форме - 6 человек. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной аттестации 

большего числа поступающих с ограниченными возможностями здоровья, а также проведение 

промежуточной аттестации для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в одной 

аудитории совместно с иными обучающимися, если это не создает трудностей для обучающихся 

при аттестации. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной аттестации из 

числа работников организации или привлеченных лиц, оказывающего обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь с учетом их 

индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить 

задание, общаться с преподавателями, проводящими промежуточную аттестацию). 

2.2. Продолжительность промежуточной аттестации для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья увеличивается по заявлению таких обучающихся, но не более чем на 1,5 

часа. 

2.3. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляется в доступной 

для них форме информация о порядке проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 

2.4. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе 

промежуточной аттестации пользоваться техническими средствами, необходимыми им в связи с 

их индивидуальными особенностями. 

2.5. При проведении промежуточной аттестации обеспечивается выполнение следующих 

дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья: 

1) для слепых: 

аттестационные задания оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде 

электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным 

программным обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля или на 

компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых либо 

надиктовываются ассистенту; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется комплект 

письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, 

компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых; 

2) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих 

устройств; 
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задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения промежуточной 

аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры 

коллективного пользования, при необходимости обучающимся предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо требований, 

выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих задания, проводимые в 

устной форме, проводятся в письменной форме; 

6) для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей: 

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным 

обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

задания, проводимые в письменной форме, проводятся в устной форме. 

 

3. Условия, указанные в разделе настоящей Программы, предоставляются обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья на основании личного заявления, содержащего сведения 

о необходимости создания соответствующих специальных условий. 
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13. Практикум 

проверяемые компетенции: ОПК-3, ОПК-4 

Задания 

1. Задачами государственной  статистики являются: 

А) предоставление информации органам государственной власти  

Б) информирование всех субъектов рыночной экономики   

В) расчет макроэкономических показателей для международных организаций  

Г) все ответы верны  

2. Предметом изучения статистики служат: 

А) массовые общественные явления и процессы  

Б) количественные закономерности изучаемых явлений   

В) качественно однородные  объекты 

3. Признаки, характеризующие качество данного явления: 

А) атрибутивные признаки  

Б)  варьирующие признаки 

В) количественные признаки 

4. Множество единиц изучаемого явления, объединенных единой качественной основой в 

зависимости от цели исследования: 

А) группировка предприятий 

Б) статистическая совокупность  

В) статистическая сводка 

5. Объект статистического наблюдения: 

А) единица  наблюдения 

Б) статистическая совокупность    

В) единица статистической совокупности 

Г) отчетная единица 

6.. Субъект, от которого должны быть получены сведения: 

А) единица статистической совокупности 

Б) единица наблюдения   

В) статистическая совокупность 

7. Статистическая отчетность: 

А) вид  наблюдения 

Б) способ  наблюдения 

В) форма  наблюдения   

8. План  проведения наблюдения  не включает: 

А) время проведения наблюдения 

Б) критический момент времени  

В) территорию наблюдения 

Г) ответственных за проведение наблюдения 

Д) инструментарий наблюдения   

9. К сплошному наблюдению относятся: 

А) переписи  населения  

Б) микропереписи населения 

В) экономические переписи  

10. К выборочному наблюдению относятся: 

А) мониторинг 

Б) монографическое наблюдение  

В) выборочное наблюдение  

Г) метод основного массива  

11. Статистическая сводка бывает: 

А) простая  

Б) сложная  

В) комбинационная  

12.  Задачами статистической группировки являются: 

А) выделение типов социально-экономических явлений  

Б) исследование динамики явлений  
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В) изучение взаимосвязей между явлениями  

13. Основанием группировки может быть: 

А) количественный признак  

Б) качественный признак 

В) все ответы верны  

14. При этой сводке все данные сосредотачиваются в одном листе: 

А) централизованная сводка  

Б) децентрализованная сводка  

15. Группировка промышленных предприятий по формам собственности: 

А) структурная 

Б) аналитическая 

В) типологическая   

16. К дискретным  группировочным  признакам  относится: 

А) заработная плата рабочих 

Б) численность населения  страны 

В) количество членов семьи   

Г) прибыль банка 

17. К атрибутивным  группировочным признакам относится: 

А) прибыль предприятия 

Б) пол человека   

В) разряд работы 

Г) размер обуви 

18.  Классификаторы экономической деятельности обеспечивают: 

А) сопоставимость статистических данных  

Б) упорядочение сбора информации  

В) сокращение времени обработки данных  

19. Какого общероссийского классификатора не существует: 

А) ОКПО 

Б) ОКВЭД  

В) ОКУД 

Г) ОКРПО  

20. Многомерная группировка строится по: 

А) одному признаку 

Б)  двум признакам 

В) двум  признакам и более   

21. Абсолютные показатели бывают: 

А) натуральные 

Б) условно-натуральные 

В) стоимостные 

Г) все ответы верны  

22. Показатели обеспеченности населения учреждениями здравоохранения - это относительная 

величина: 

А) относительная величина  координации 

Б) относительная величина интенсивности    

В)  относительная величина структуры 

23. Относительная величина, характеризующая изменение во времени уровня показателя по 

сравнению с предшествующим периодом 

А) относительная величина динамики   

Б) относительная величина  интенсивности 

В) относительная величина координации 

24. Соотношение собственных и заемных средств предприятия называется: 

А) относительная величина динамики   

Б) относительная величина  интенсивности 

В) относительная величина координации   

25. В каких единицах измеряются относительные величины: 

А) процентах   
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Б) коэффициентах  

В) безразмерные величины 

26. Средняя величина, используемая  для расчета, если значения признака известны на 

определенный момент времени: 

А) средняя хронологическая  

Б) средняя геометрическая 

В) средняя гармоническая   

27. Величина, соответствующая варианту, стоящему в середине ранжированного ряда: 

А) мода 

Б) медиана  

В) частость 

28. Значение признака, наиболее часто встречающееся в совокупности: 

А) мода   

Б) медиана  

В) частость 

29. Изменится ли средняя арифметическая величина, если все веса увеличить в два раза: 

А) увеличиться в 2 раза 

Б) не изменится   

В) уменьшится в 2 раза 

30.  Для ряда распределения рабочих по тарифному разряду: 2 разряд-8 чел.; 3 разряд - 16 чел.; 4 

разряд -17 чел.; 5 разряд - 9 чел.; 6 разряд - 10 чел. определить моду: 

А) 2 

Б) 3 

В) 4  

31.  Для ряда распределения рабочих по тарифному разряду: 2 разряд-8 чел.; 3 разряд - 16 чел.; 4 

разряд -17 чел.; 5 разряд - 9 чел.; 6 разряд - 10 чел. определить медиану: 

А) 4 

Б) 5 

В) 3 

32.  Вариационные ряды, основанные на прерывной вариации признака: 

А) атрибутивные  

Б) интервальные   

В) дискретные  

33. Ряд, варианты которого расположены в возрастающем или убывающем порядке: 

А)  первичный ряд  

Б) ранжированный ряд   

34. Гистограмма используется  для графического изображения: 

А) интервальных рядов распределения   

Б) дискретных рядов распределения 

В) ряда накопленных частот 

35. Что характеризует коэффициент вариации: 

А) пределы колеблемости признака 

Б) степень однородности совокупности  

В) степень тесноты связи между признаками 

36. Общая дисперсия равна сумме: 

А) групповой и внутригрупповой дисперсии 

Б) внутригрупповой и межгрупповой дисперсии  

В) межгрупповой и остаточной дисперсии 

37. К абсолютным показателям вариации относятся: 

А) размах вариации 

Б) среднее линейное отклонение 

В) среднее квадратическое отклонение 

Г) все ответы верны  

38. Ряды динамики бывают: 

А) моментные  

Б) интервальные  
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В) периодические 

39. Отличительной особенностью моментного динамического ряда является: 

А) возможность суммирования уровней за любой отрезок времени  

Б)  возможность суммирования уровней на определенную дату 

В)  невозможность получения накопленных итогов      

 40. Для выявления основной тенденции развития явления используется: 

А) метод аналитического выравнивания  

Б) индексный метод 

В) метод скользящей средней  

Г) корреляционно-регрессионный анализ 

41. Может ли темп роста быть отрицательной величиной: 

А) не может  

Б) может в случае снижения уровня показателя 

В) может в случае повышения уровня показателя 

42.  Прогнозирование изучаемого явления происходит с использованием: 

А) метода экстраполяции ряда  

Б) метода интерполяции ряда  

В) все ответы верны  

43. Общий индекс стоимости равен: 

А) сумме агрегатных индексов физического объема и цен 

Б) произведению агрегатных индексов физического объема и цен  

В) произведению индивидуальных индексов физического объема и цен 

44. Агрегатный индекс цен Пааше строится с весами: 

А) текущего периода  

Б) базисного периода 

В) без использования весов   

45. Агрегатный индекс цен Ласпейреса строится с весами: 

А) текущего периода  

Б) базисного периода  

В) без использования весов  

46. Индексы выражаются в: 

А) процентах или коэффициентах  

Б) промилле 

В)  нет правильного ответа 

47. Средний индекс переменного состава равен: 

А) частному от деления индекса постоянного состава и структурных сдвигов 

Б) произведению индекса постоянного состава и структурных сдвигов 

В) сумме индекса постоянного состава и структурных сдвигов 

48. Выборочным называется наблюдение за частью единиц совокупности, отобранных по 

специальным принципам, которое может быть: 

А)  сплошным   

Б)  не сплошным 

49. При этом способе отобранная единица совокупности вновь возвращается в генеральную 

совокупность: 

А) повторный   

Б) бесповторный 

50. .Расхождение между показателями выборочной и генеральной совокупности называется: 

А) систематическая ошибка 

Б) серийная ошибка 

В) ошибка репрезентативности    

51. От чего зависит величина случайной ошибки выборки: 

А)  объема выборки   

Б) степени вариации изучаемого признака   

В) числа  единиц генеральной совокупности52.. Парный коэффициент корреляции может 

принимать значения: 

А) от 0 до 1 
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Б) от -1 до 0; 

В) от -1 до +1   

52.Какой из перечисленных видов экономических активов не относится к национальному 

богатству: 

А) основные фонды 

Б) человеческий капитал 

В) запасы материальных оборотных средств 

Г) непроизведенные материальные активы 

Д) патенты, авторские права 

Е) монетарное золото 

53. Что отражает оценка основных фондов по полной восстановительной стоимости: 

А) фактическую стоимость основных фондов в момент их ввода в эксплуатацию 

Б) стоимость воспроизводства основных фондов в данное время 

54..Определите продолжительность одного оборота (в днях) оборотных фондов, если число 

оборотов за квартал составило 6: 

А) 15     Б)  6     В)  10      Г) 72. 

55.Как определить скорость обращения оборотных фондов: 

А) отношением календарной продолжительности периода к материалоемкости 

Б) отношением календарной продолжительности периода к коэффициенту оборачиваемости 

оборотных фондов 

В) отношением балансовой прибыли к среднегодовой стоимости основных и оборотных средств 

56. Основные критерии выделения границ домашнего хозяйства: 

А) совместное проживание 

Б) общий бюджет 

В) родство 

Г) брачные отношения 

57. Определите коэффициент миграции, если коэффициент общего прироста (убыли) – 2%,  

коэффициент естественной убыли  – 4%.  

А) 0      Б) 2,0     В) 6,0       Г) -2,0 

58. В состав экономически активного населения не входят: 

А) военнослужащие 

Б) подростки до 16 лет 

В) служители культов 

Г) студенты дневных отделений вузов  

59. Среднегодовая численность населения в РФ составила 145 200 тыс.чел., занято в экономике 

65766 тыс.чел., численность безработных – 6153 тыс.чел. Определите коэффициент занятости 

населения, %: 

А) 8,5     Б) 1,2     В)  0,453    Г)  нет правильного ответа 

60. Какие четыре уровня жизни населения выделяют в статистике: 

А) богатство 

Б) достаток 

В) нормальный уровень 

Г) бедность 

Д) нищета 

61. Прирост денег на руках населения определяется: 

А)  разностью между денежными  доходами и  денежными расходами 

Б) разностью между денежными доходами и  денежными расходами и оплатой обязательных 

платежей 

В) разностью между денежными доходами и денежными расходами и оплатой труда 

63. На основании какого методологического документа должны составляться и исполняться 

бюджеты: 

А) бюджетной классификации 

Б) нормативных актов Федерального Собрания 

В) отчета Минфина 
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 64. По данным приложения 1 с целью изучения зависимости между факторным и результативным 

признаками произведите аналитическую группировку с равными интервалами. 

По каждой группе и по совокупности предприятий подсчитайте: 

1) число предприятий; 

2) удельный вес предприятий группы (в % к итогу); 

3) размер факторного признака - всего по группе и в среднем на одно предприятие; 

4) размер результативного признака - всего по группе и в среднем на одно предприятие. 

Результаты представьте в статистической таблице. 

По данным ряда распределения предприятий постройте гистограмму и полигон 

распределения. 

Сделайте выводы. 

65. По данным аналитической группировки (см. задание 1) по факторному признаку вычислите: 

             1) среднее значение 

а) по простой арифметической; 

б) по арифметической взвешенной; 

Какой результат точнее и почему? 

             2)моду и медиану. 

Вычисленные средние покажите на графике. 

По полученным значениям средних сделайте вывод о распределении предприятий по факторному 

признаку. 

66. По данным аналитической группировки (см. задание 1) по факторному признаку вычислите 

показатели вариации: 

1) размах вариации; 

2) среднее линейное отклонение; 

3) дисперсию 

4) среднее квадратическое отклонение; 

5) коэффициент вариации. 

Сделайте выводы. 

67. Вычислите с вероятностью 0,997 пределы, в которых находится среднее значение факторного 

и результативного признака, если имеющиеся данные по 25 предприятиям получены в результате 

5%-ного бесповторного механического выборочного наблюдения.  Какая должна быть 

численность выборки, чтобы ошибка репрезентативности по факторному признаку уменьшилась 

на 10%. 

68. Для изучения взаимосвязи между факторным и результативным признаками по данным 25 

предприятий выполните следующее (приложение 1): 

1) постройте по этим показателям ряд параллельных данных; определите наличие связи, 

изобразив графически парную связь между факторным и результативным признаками; 

2) выберите уравнение связи и вычислите параметры уравнения регрессии; рассчитайте 

на его основе теоретические значения результативного признака и нанесите эти 

значения на построенный в п.1 график. Дайте экономическую интерпретацию 

уравнения связи; 

3) вычислите коэффициент эластичности, сделайте выводы; 

4) рассчитайте парный линейный коэффициент корреляции связи между изучаемыми 

признаками. Сделайте выводы; 

5) все промежуточные расчеты представьте в таблице. 

69. По данным приложения 2 (по колонке «Объем импорта, т»): 

1) изобразите графически динамику ряда с помощью статистической кривой; 

2) вычислите цепные и базисные абсолютные, относительные показатели динамики 
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(абсолютные приросты, темпы роста, темпы прироста, абсолютное значение одного 

процента прироста); результаты расчетов изложите в табличной форме; 

сформулируйте выводы относительно основной тенденции развития изучаемого 

явления. 

70.По данным вашего варианта приложения 2 за январь и май месяцы вычислите: 

1) индивидуальные индексы цен; 

2) сводный индекс цен: 

а) по формуле агрегатного индекса; 

б) по формуле среднегармонического индекса; 

              3)сводные индексы стоимости и физического объема импорта товаров; 

              4)проверьте правильность расчетов, используя взаимосвязь индексов. 

Сделайте выводы. 

 

71.По Российской Федерации имеются данные о численности работников территориальных 

органов Росстата (чел.): 

Показатели численности Лимит 

численности 

Фактическая численность 

2015 2016 

Численность работников 

территориальных органов, 

содержащихся за счет средств 

федерального бюджета – всего 

                   из них: 

- государственные служащие и 

служащие 

- производственный персонал 

(включая обслуживающий персонал) 

 

 

30272 

 

 

 

22937 

 

7335 

 

28200 

 

 

 

22609 

 

5591 

 

28246 

 

 

 

22523 

 

5723 

Используя  вышеприведенные данные рассчитайте: 

1) Абсолютное и относительное отклонения фактической численности работников 

территориальных органов Росстата от лимитов за каждый год; 

2) Структуру работников по лимитам и по фактическим данным за два года; 

3) Темп роста и темп прироста численности работников по отдельным категориям и общей 

численности; 

 Изобразите показатели динамики и структуры графически, сделайте выводы. 

 

 72. Имеются следующие данные Росстата по объему оказанных информационно-статистических 

услуг (ИСУ) в целом по стране (млн. руб.):  

Виды услуг 2015 2016 

Всего 375,2 465,6 

в том числе: 

Данные первичной  статотчетности 

9,1 9,2 

Сводные данные, аналитические материалы 77,9 91,0 

Сборники и бюллетени 76,4 90,9 

Данные статрегистров и банков данных 21,3 32,2 

Дополнительный статинструментарий 4,6 5,6 

Услуги методического характера 20,1 26,4 

Дополнительные услуги по заданию местных 

органов 

149,1 199,2 

Услуги по совместным проектам с организациями 

Росстата 

0,8 0,8 

Прочие ИСУ 15,9 18,1 

 

Исходя из приведенных данных, определите: 
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       1). По каждому виду услуг абсолютный и относительный прирост объема информационно-

статистических услуг, полученный за анализируемый период; 

    2).Показатели структуры информационно-аналитических услуг: удельный вес отдельных видов 

услуг и структурные сдвиги, произошедшие за два года; 

    3).Динамические показатели: темп роста, темп прироста, средний коэффициент роста. 

 Проанализируйте  полученные показатели, сделайте выводы. 

 

73. Имеются следующие данные о заработной плате и численности работников территориальных 

органов Росстата: 

 

Наименование территорий Среднесписочная 

численность работников, чел 

Среднемесячная оплата 

труда, ден.ед. 

2015 2016   2015   2016 

Московская обл. 320 342 10033,8 11065,4 

Ленинградская обл. 248 256 9766,4 10521,7 

Нижегородская обл. 211 230 8290,6 8996,5 

Владимирская обл. 109 118 7907,6 8112,7 

Тверская обл. 83 91 7844,3 7981,3 

На основании приведенных данных исчислите: 

1.Среднюю численность работников территориальных органов Росстата по каждой территории за 

два года и в целом по совокупности представленных территорий; 

2.Общую среднюю  заработную плату работников статистических служб  по выделенным 

территориям в 2015 году и 2016 году. 

3.Индекс роста заработной платы работников по каждой области и совокупности представленных 

территорий. 

 Проанализируйте  полученные показатели, сделайте выводы. 

 

74. Имеются следующие данные по объему оказанных платных услуг территориальных органов 

Росстата  за период 2013-2016гг. (млн. руб.): 

 

Виды платных услуг 2013 2014 2015 2016 

Всего 472,2 495,3 508,3 516,4 

в том числе: 

информационно-статистические услуги 

375,2 418,3 465,5 421,8 

информационно-вычислительные 

услуги 

34,6 23,4 16,5 56,9 

проектно-технологические работы 5,6 4,1 3,4 7,2 

прочие работы (услуги) 56,8 49,5 22,9 30,5 

 По представленным данным рассчитайте: 

1.Структуру платных услуг территориальных органов Росстата за период 2013-2016 гг.; 

2.Структурные сдвиги, произошедшие за анализируемый период; 

3.Аналитические показатели динамики платных услуг базисные и цепные; 

4.Средние показатели динамики: средний абсолютный прирост, средний коэффициент роста, 

средний темп роста и средний темп прироста. 

Проведите анализ по полученным данным, сделайте выводы. 

 

75. Определите валовой внутренний продукт (ВВП) производственным методом и постройте счет 

производства исходя из следующих данных (в текущих ценах, млн. руб.): 

Валовой выпуск - 102956,9; 

Промежуточное потребление – 54081,7; 
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Налоги на продукты – 5219,9; 

Субсидии на продукты – 712,1. 

 

 

76. Валовой внутренний продукт (ВВП) в отчетном году составил 13285,2 млрд. руб. Индекс-

дефлятор равен 112%. Рассчитайте объем ВВП в текущем году в сопоставимых ценах. 

 

77.Имеются следующие данные по элементам национального богатства  Российской Федерации  

(на начало года), млрд. руб.: 

 

Показатели 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Всего 23829 28856 35655 39269 45876 51584 

в том числе: 

-основные фонды, включая 

незавершенное 

строительство 

 

23829 

 

28856 

 

35855 

 

39269 

 

45876 

 

51584 

-материальные обо- 

ротные средства 

1667 2117 2308 2647 3278 4116 

-домашнее имущество 2200 3004 3774 4866 6324 7642 

На основании приведенных данных рассчитайте: 

1. Относительные показатели структуры национального богатства за каждый год: 

2. Относительные показатели динамики за период 2011-2016 гг. 

3. Среднегодовые темпы роста и прироста стоимости основных фондов; 

4. Коэффициенты опережения темпов роста материальных оборотных средств над темпами 

роста основных фондов; 

5. Дать прогноз  стоимости оборотных средств на начало 2014 года методом экстраполяции. 

Дайте графическое изображение показателям динамики и структуры за анализируемый период, 

сделайте выводы. 

 

78. Имеются данные по стоимости основных фондов в Российской Федерации по видам 

экономической деятельности (млрд. руб.) 

 

Полная учетная стоимость 

основных фондов 

2014 2015 2016 

Всего 32541 38366 42368 

в том числе по видам экономической 

деятельности: 

1. Сельское хозяйство 

 

1357 

 

1377 

 

1442 

2.Обрабатывающие производства 2885 3234 3549 

3.Транспорт и связь 9313 12527 13932 

4.Оптовая и розничная торговля 558 632 997 

5.Добыча полезных ископаемых 2315 2958 3347 

6.Финансовая деятельность 317 405 539 

7.Операции с недвижимым 

имуществом, аренда и представление 

услуг 

8124 8885 9383 

8.Прочие основные фонды 7672 8348 9179 

 

     Используя выше приведенные данные определите: 

1.Структуру основных фондов по видам экономической деятельности; 
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2. Абсолютный прирост основных фондов с постоянной и переменной базой сравнения; 

3. Базисные и цепные темпы роста и темпы прироста стоимости фондов; 

4. Среднегодовые показатели динамики основных фондов. 

     Изобразите полученные показатели графически, сделайте выводы. 

 

79. Имеются следующие данные, характеризующие состояние основных фондов в Российской 

Федерации: 

 

Показатели 2014 2015 2016 

Основные фонды по полной учетной 

стоимости  на начало года, млрд. руб. 

32541 38366 42368 

Коэффициенты обновления основных 

фондов 

2,7 3,0 3,3 

Коэффициенты выбытия основных 

фондов 

1,1 1,1 1,0 

Коэффициент амортизации 10 11 12 

Индекс физического объема основных 

фондов 

101,6 101,9 102,3 

 

     На основании приведенных данных исчислите: 

1. Стоимость  вновь введенных  и выбывших основных фондов в течение года; 

2. Стоимость основных фондов  на конец  года; 

3.  Прирост стоимости основных фондов за счет изменения цен; 

Постройте балансы основных фондов по полной учетной стоимости на конец каждого года с 

учетом произошедших изменений. 

 

80. Имеются следующие данные по предприятиям одной из отраслей: 

 

 

Предприятия 

отрасли 

Среднесписочная 

численность 

работников, 

чел. 

Объем 

произведенной 

продукции, млн .руб. 

Среднегодовая 

стоимость 

производственных 

фондов, млн. руб. 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 

«Орбита» 3402 3421 123,6 165,8 321,9 458,1 

«Авангард» 2506 2787 79,6 89,2 204,4 217,6 

«Электрон» 2788 2902 93,7 105,4 180,2 196,7 

«Сириус» 5461 5903 275,1 295,4 405,3 421,2 

«Прометей» 4190 4345 153,3 166,3 278,1 304,7 

Итого: 18347 19358 725,3 822,1 1389,9 1598,3 

     По приведенным данным определите: 

1. Показатели использования основных производственных фондов: 

фондоотдачу, фондоемкость и фондовооруженность по каждому предприятию и отрасли в 

целом; 

2. Изменение фондоотдачи по отрасли в целом с помощью индексов переменного состава, 

постоянного состава и индекса структурных сдвигов; 

3. Абсолютный прирост объема произведенной продукции в 2015г. по сравнению с 2016г. 

вследствие: 

а) изменения объема основных производственных фондов; 

б) изменения фондоотдачи. 

    Проанализируйте полученные результаты и сделайте выводы. 
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81.На критический момент переписи в населенном пункте зарегистрировано 1035 тыс. чел. 

Счетчиками установлено, что количество временно отсутствующих составило 1258 чел, а 

временно проживающих – 5321 чел. Определите численность постоянного населения. 

                                    

82. Численность Российской Федерации на 01.01. 2015. составила 138,5 млн. чел., коэффициент 

общего прироста населения равен 0,5%. 

 Какой будет перспективная численность населения Российской Федерации в 2016 году (млн. 

чел.). 

                                       

83. Среднегодовая численность населения в РФ составила 142 500 тыс. чел., занято в экономике 

65766 тыс. чел., численность безработных – 6153 тыс. чел. Определите коэффициент 

потенциальной нагрузки на трудоспособное население, % и численность экономически активного 

населения. 

                                    

84.Чему будет равен индекс покупательной способности рубля в %, если индекс потребительских 

цен в отчетном периоде по сравнению с базисным составил  145%. 

  

85. В отчетном периоде средняя заработная плата повысилась на 25 %, индекс покупательной 

способности рубля составил  86%. На сколько процентов увеличилась реальная заработная плата.  

 

86. Имеются следующие данные, характеризующие жилищные условия населения: 

Показатели 2012 2013 2014 2015 2016 

Весь жилищный фонд, млн. кв. м. 2853 2885 2917 2958 2996 

Представление жилых помещений 

гражданам: 

- число семей, стоящих на учете на 

получение жилья 

4428 4429 4180 3384 3562 

- число семей получивших жилье и 

улучшивших жилищные условия 

229 227 229 151 167 

Численность населения, млн. чел. 145,6 145,0 144,2 143,5 142,8 

 

На основании приведенных данных определите: 

1.  Степень обеспеченности населения жильем: площадь жилых помещений, в среднем на 

одного жителя; 

2. Аналитические показатели динамики: цепные и базисные: абсолютный прирост; темп 

роста; темп прироста; абсолютное значение одного процента прироста; 

3. Среднегодовые темпы роста и прироста показателей, характеризующих жилищные условия 

населения.    

     Проанализируйте полученные результаты и сделайте выводы. 

 

87.Имеются данные по обеспеченности населения жильем одного из регионов: 

Группы населения по 

уровню жилищных условий 

(кв .м. общей площади на 1 

чел.) 

Численность 

 населения, 

чел 

Общая жилая 

 площадь, 

кв. м. 

До 10 

10-20 

20-30 

30-40 

40 и более 

 

25678 

39023 

96452 

31299 

7541 

205616 

643203 

1927604 

1123965 

258340 

На основании приведенных данных: 

1. Рассчитайте показатели вариации ряда распределения населения по уровню жилищных 

условий: среднеквадратическое отклонение, коэффициент вариации; 

2. Дайте графическое изображение ряда распределения с помощью гистограммы и полигона; 
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3. Определите структурные средние: моду и медиану. 

 Проанализируйте полученные результаты, сделайте выводы. 

 

88. Имеются следующие данные по показателям социальной сферы в Российской Федерации: 

 

Показатели 2012 2013 2014 2015 2016 

Число библиотек, тыс. 51,0 50,6 49,9 49,3 49,1 

Число музеев 2189 2229 2269 2285 2294 

Число театров 571 568 579 588 593 

Выпуск книг и брошюр 

(печатных единиц), тыс. 

69,7 81,0 89,1 95,5 99,2 

Выпуск журналов, годовой 

тираж-млн. экз. 

1164 1107 975 1150 1230 

Выпуск газет, годовой тираж-

млрд. экз. 

6,2 10,1 7,9 7,3 8,5 

 

По приведенным данным определите: 

1. Показатели динамики  базисные и цепные; 

2.  Число библиотек, музеев, театров в расчете на 1000 человек населения 

за  период 2012-2016 гг.; 

3. Количество изданных книг, журналов и газет за год в расчете на 1000 человек населения по 

всем годам. 

Полученные результаты проанализируйте, сделайте выводы.  

 

89. Имеются данные по числу общеобразовательных учреждений  в Российской Федерации (на 

начало учебного года) за 2015-2016 гг.: 

 

Показатели 2015 2016 

Число 

общеобразовательных 

учреждений – всего 

в том числе 

-  дневных 

из них: 

государственных и 

муниципальных 

негосударственных 

-  вечерних 

государственных и 

муниципальных 

 

 

 

63174 

 

61496 

 

60771 

 

725 

1678 

 

 

63140 

 

61500 

 

60782 

 

718 

1640 

На основе приведенных данных рассчитайте показатели структуры и структурных сдвигов: 

линейный и квадратический коэффициенты относительных структурных сдвигов. 

 

90. Общие расходы бюджета фактически составили 300 млн. руб., по плану  - 280 млн. руб.. Статья 

бюджета «Текущие расходы»  фактически составила 180 млн. руб., по плану – 175 млн. руб.  

Определите коэффициент эластичности по текущим расходам бюджета 

 

91.Имеются следующие данные по оборачиваемости оборотных средств  предприятия: 

Показатели Предшествующи

й год 

Отчетный год Отклонение 

1.Выручка от реализации 

продукции, работ, услуг (тыс. 

руб.) 

146 150 +4 

2.Оборотные средства (тыс. руб.) 140 245 +105 

3.Коэффициент 1,04 0,61 -0,43 
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оборачиваемости оборотных 

средств 

4.Время одного оборота 346 590 +244 

5.Коэффициент закрепления 

(загрузки) оборотных средств 

0,96 1,63 +0,63 

 

 По представленным данным проведите анализ оборачиваемости оборотных средств предприятия 

за исследуемый период, дайте рекомендации  по улучшению финансового состояния предприятия. 

 
92. По региону известны следующие данные за 2015 г.: 

Коэффициент общего прироста населения, °/00 5 

Коэффициент естественного прироста населения, °/00 2 

Коэффициент жизненности 1,16 

Среднегодовая численность населения 600 

Среднегодовой темп роста численности населения 

за предыдущие годы, % 100,5 

Среднегодовой абсолютный прирост численности населения за предыдущие годы, тыс. чел.

 2,2 

Определите 

1. численность населения на начало и конец 2015 г.; 

2. абсолютный естественный и миграционный приросты; 

3. коэффициент миграционного прироста; 

4. число родившихся и число умерших; 

5. ожидаемую численность населения региона на 01.01.2016 г. 

 
93.Имеются следующие данные за 2014 г.: 
 

Определите: 

1. коэффициент рождаемости, смертности, естественного механического прироста 

населения; 

2. число умерших; 

3. число выехавших в другие населенные пункты; 

4. специальный коэффициент рождаемости. 

 

94. Имеются следующие данные об изменении (% к предыдущему месяцу) средней начисленной 

зарплаты работников предприятий и организаций и потребительских цен в течение 2015 г. 

Месяц Изменение средней 

номинальной начисленной 

зарплаты 

Изменение потребительских 

цен 

Январь -20,5 +1,5 

Февраль +0,3 +0,9 

Численность населения, тыс. чел: 
на 1 января 430  

на 1 июля 432  
на 1 января 2015 г.  434 

Число родившихся, чел 7434  

Число прибывших на постоянное место жительства  2846 

Коэффициент жизненности  1,4 

Доля женщин в общей численности населения ,%  53 

Доля женщин в возрасте 15-49 лет   

в общей численности женщин  39. 
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Март +7,7 +0,7 

Апрель -1,6 +0,4 

Май +0,2 +0,5 

Июнь +7,0 +0,1 

Июль -1,4 +0,2 

Август -4,6 +3,7 

Сентябрь +5,2 +38,4 

Октябрь +0,4 +4,5 

Ноябрь +3,7 +5,7 

Декабрь +26,7 +11,6 

Проанализируйте изменение потребительских цен, номинальной и реальной заработной платы 

работников предприятий и организаций в 2015 г 

95. Имеются следующие условные данные о распределении населения по размеру среднедушевых 

денежных доходов: 

Среднедушевой денежный доход в месяц, 

д. е. 

В процентах к итогу 

До 400 0,1 

400-500 1,5 

500-600 2,4 

600-700 3,8 

700-800 4,9 

800-900 6,2 

900-1000 7,0 

1000-1100 8,9 

1100-1200 9,9 

1200-1300 10,8 

1300-1400 9,7 

1400-1500 8,2 

1500-1600 6,4 

1600-1700 5,3 

1700-1800 4,2 

1800-1900 3,5 

1900-2000 2,9 

2000-2100 1,8 

2100-2200 1,5 

2200 и выше 1.0 

Итого 100,0 

На основе приведенных данных: 

1. Постройте вторичную группировку с величиной интервала 500 д.е. 

2. Рассчитайте среднедушевой денежный доход в месяц, дисперсию, среднее 

квадратичное отклонение, коэффициент вариации; 

3. Рассчитайте модальный доход, медианный доход, коэффициент дифференциации 

доходов; 

4. Определите, какая часть населения имеет среднедушевые денежные доходы, не 

превышающие величину прожиточного минимума (927 д.е.) 

5. Постройте кривую Лоренца; 

6. Рассчитайте индекс концентрации доходов (коэффициент Джини); 

Дайте экономическую интерпретацию полученных результатов. 
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96. Численность населения страны на конец базисного года 7635 тыс.человек, в течение 

отчетного года родилось 100 тыс.человек, умерло 160 тыс.человек. Коэффициент 

естественного прироста отрицательный, равен 10,5 °/оо, коэффициент механического 

прироста 40 %о также имеет знак минус. Доля занятых в общественном производстве в общей 

численности населения в отчетном году сохранилась. Фондоотдача основных фондов в 

отчетном периоде по сравнению с базисным снизилась на 6%. Индекс ВВП - 0,9. 

Определите: как изменились частные показатели эффективности общественного 

производства: а) производительности общественного труда; б) ВВП на душу населения; в) 

фондоемкости общественного производства; г) фондовооруженности труда. 

97.На основании данных о доходах и платежах населения определите индекс реальных доходов 

населения, проанализируйте и сделайте выводы. Цены в среднем за период выросли на 25%. 

Показатели (млн. ден. ед) Отчетный 

период 

Базисный 

период 

Фонд заработной платы 300 370 

Социальные трансферты 45 35 

Платежи в финансовую систему 13 25 

Приобретение платных услуг 16 7 

Потребление материальных благ в учреждениях 

непроизводственной сферы (бесплатно) 

14 15,5 

 

98. Среднегодовая численность населения города равна 434 тыс. человек. Показатель 

Покровского (коэффициент жизненности) равен 3. Коэффициент смертности 5 промиллей. За год 

в городе на постоянное местожительство поселилось 35 тыс. человек, а выехало 37 тыс. человек. 

ВВП - 128 тыс. долл., индекс уровня образования 0,87, индекс грамотности 0,8. 
    Определите:  

1. Коэффициент общего прироста населения. 
2. Сколько человек родилось и сколько умерло за год. 
3. Каков абсолютный прирост (уменьшение) численности населения за год. 
4. Индекс ВВП на душу населения. 
5.  Индекс доли учащейся молодежи моложе 25 лет в общей численности населения. 

99. Имеются коэффициенты динамики: среднего часового заработка рабочих 1,25; средней 

продолжительности рабочего дня 1,06; среднего числа дней работы на одного списочного 

рабочего 1.02; коэффициент увеличения до дневного заработка вследствие доплат 0,97; 

коэффициент увеличения до месячного заработка вследствие доплат 0,98. 

Численность занятых в народном хозяйстве в базисный период 900 тыс. человек, в отчетном - 870 

тыс. человек. Индекс цен 1,20. Определите индекс реальной и номинальной заработной платы, а 

также индекс покупательной способности денежной единицы. 

 

100.  По региону имеются данные за два смежных года  ( таблица) 

Показатели 2015 2016 

Численность населения 3720 3800 

в возрасте 15-72 года, тыс. чел 68  

Уровень экономической активности населения, 

% к численности населения в возрасте 15- 72 года 
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Уровень занятости населения, %  55 

Уровень занятости, % к экономически активному 

населению 

  

Уровень безработицы по определению МОТ, 

% 

  
10,0 

Численность экономически активного населения,   



 

71 

 

тыс. чел 60 

Вынужденно трудились в режиме неполной 

рабочей недели, тыс. чел 

  

Уровень потенциальной безработицы, % к 

экономически активному населению 

  
13.2 

Приходится безработных на 1 ООО занятых   

    Заполните недостающие в таблице данные и оцените изменения в условиях занятости и 

безработицы в 2016 г. по сравнению с 2015 г. 

 

 

 




