
 



ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Дисциплины Б1.В.06 «Статистика» 
(индекс и наименование дисциплины) 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (модули) 

дисциплины 

Код контролиру-

емой компетен-

ции (или ее ча-

сти) 

Наименование оценочного 

средства и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ОПК-2, ОПК-6, 

ПК-1, ПК-3, 

ПК-12 

Перечень компетенций с 

указанием этапов их форми-

рования в процессе освоения 

образовательной программы 

5 

2 Описание показателей и 

критериев оценивания ком-

петенций на различных эта-

пах их формирования, опи-

сание шкал оценивания 

3 

3 Типовые контрольные зада-

ния и иные материалы, не-

обходимые для оценки зна-

ний, умений, навыков и 

опыта деятельности, харак-

теризующих этапы форми-

рования компетенций в про-

цессе освоения образова-

тельной программы 

1 

4 Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельно-

сти, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

2 

 



1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ  
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Номер/  
индекс  
компе-
тенции 

Содержание компетенции (или 
ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-2 

способностью находить органи-
зационно-управленческие реше-
ния, оценивать результаты и по-
следствия принятого управленче-
ского решения и готовность нести 
за них ответственность с позиций 
социальной значимости принима-
емых решений 

предмет, метод, задачи, ос-
новные понятия и инстру-
ментарий статистики; основ-
ные показатели, характери-
зующие социально-
экономические процессы 

собирать эмпирический ма-
териал; представлять в таб-
личном и графическом виде 
данные статистического 
наблюдения; выбирать ин-
струментальные средства для 
обработки экономических 
данных в соответствии с по-
ставленной задачей 

навыками сбора эмпириче-
ского материала; расчета ста-
тистических показателей; ко-
личественного анализа соци-
ально-экономических явле-
ний; работы с массивами ин-
формации, ее обобщения и 
интерпретации 

ОПК-6 

способностью решать стандарт-
ные задачи профессиональной 
деятельности на основе информа-
ционной и библиографической 
культуры с применением инфор-
мационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных 
требований информационной без-
опасности 

основные статистические ин-
дикаторы и показатели для 
проведения статистических 
исследований; сущность ана-
литических процедур, позво-
ляющих формировать стати-
стическую информацию 

вычислять основные стати-
стические показатели, выяв-
ляя их сущность и функцио-
нальные особенности 

методологией и полученны-
ми теоретическими знаниями 
в процессе проведения стати-
стических исследований 
 

ПК-1 

умением определять приоритеты 
профессиональной деятельности, 
разрабатывать и эффективно ис-
полнять управленческие решения, 
в том числе в условиях неопреде-
ленности и рисков, применять 
адекватные инструменты и тех-
нологии регулирующего воздей-
ствия при реализации управлен-
ческого решения 

методы формирования вы-
борки и оценки погрешности 
параметров, рассчитанных из 
выборочной совокупности 

анализировать информаци-
онные и статистические ма-
териалы в процессе принятия 
управленческих решений 

навыками практического 
применения статистических 
методов в процессах управ-
ления 



ПК-3 

умением применять основные 
экономические методы для 
управления государственным и 
муниципальным имуществом, 
принятия управленческих реше-
ний по бюджетированию и струк-
туре государственных (муници-
пальных) активов 

практику применения мето-
дов статистического анализа 

адаптировать основные ста-
тистические модели к кон-
кретным задачам управления 

практическими навыками ис-
пользования статистических 
методов в разработке страте-
гических планов 

ПК-12 

способностью разрабатывать со-
циально-экономические проекты 
(программы развития), оценивать 
экономические, социальные, по-
литические условия и послед-
ствия реализации государствен-
ных (муниципальных) программ 

основные категории стати-
стики и роль статистической 
методологии в изучении со-
циально-экономических про-
цессов; методы статистиче-
ского изучения населения, 
рынка труда, стоимости ра-
бочей силы, уровня и каче-
ства жизни населения; мето-
ды статистического исследо-
вания, используемые для 
оценки состояния и прогно-
зирования общественных яв-
лений и процессов 

получать, систематизировать 
и представлять данные ста-
тистического наблюдения в 
виде рядов распределения, 
группировок, динамических 
рядов, графиков и таблиц; 
анализировать закономерно-
сти социально-
экономических процессов и 
прогнозировать их развитие, 
интерпретировать результаты 
статистических исследований 
и делать аргументированные 
выводы 

навыками сбора и обработки 
статистической информации 
об имеющихся политиче-
ских, социально-
экономических, организаци-
онно-управленческих про-
цессах и тенденциях; навы-
ками анализа статистической 
информации на основе ком-
плекса современных стати-
стических методов 

 

 
2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ  

ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 
 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 
 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются двумя оценками: «зачтено», «не зачтено». 
2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

Результат обучения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«не зачтено» «зачтено» 

1 2 3 
Знать предмет, метод, задачи, основные понятия и Фрагментарные знания предмета, ме- Неполные знания предмета, метода, за-



инструментарий статистики; основные показатели, 

характеризующие социально-экономические процес-

сы (ОПК-2)  

тода, задач, основных понятий и ин-

струментария статистики; основных 

показателей, характеризующих соци-

ально-экономические процессы / От-

сутствие знаний 

дач, основных понятий и инструмента-

рия статистики; основных показателей, 

характеризующих социально-

экономические процессы 

Уметь собирать эмпирический материал; представ-

лять в табличном и графическом виде данные стати-

стического наблюдения; выбирать инструменталь-

ные средства для обработки экономических данных 

в соответствии с поставленной задачей (ОПК-2) 

Фрагментарное умение  собирать эм-

пирический материал; представлять в 

табличном и графическом виде данные 

статистического наблюдения; выби-

рать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей / 

Отсутствие умений 

В целом успешное, но не систематиче-

ское умение собирать эмпирический ма-

териал; представлять в табличном и 

графическом виде данные статистиче-

ского наблюдения; выбирать инстру-

ментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей 
Владеть навыками сбора эмпирического материала; 

расчета статистических показателей; количествен-

ного анализа социально-экономических явлений; 

работы с массивами информации, ее обобщения и 

интерпретации (ОПК-2) 

Фрагментарное применение навыков 

сбора эмпирического материала; рас-

чета статистических показателей; ко-

личественного анализа социально-

экономических явлений; работы с 

массивами информации, ее обобщения 

и интерпретации /Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не систематиче-

ское применение навыков сбора эмпи-

рического материала; расчета статисти-

ческих показателей; количественного 

анализа социально-экономических яв-

лений; работы с массивами информа-

ции, ее обобщения и интерпретации 
Знать основные статистические индикаторы и пока-

затели для проведения статистических исследова-

ний; сущность аналитических процедур, позволяю-

щих формировать статистическую информацию 

(ОПК-6)  

Фрагментарные знания основных ста-

тистических индикаторов и показате-

лей для проведения статистических 

исследований; сущности аналитиче-

ских процедур, позволяющих форми-

ровать статистическую информацию / 

Отсутствие знаний 

Неполные знания основных статистиче-

ских индикаторов и показателей для 

проведения статистических исследова-

ний; сущности аналитических проце-

дур, позволяющих формировать стати-

стическую информацию  

Уметь вычислять основные статистические показа-

тели, выявляя их сущность и функциональные осо-

бенности (ОПК-6) 

Фрагментарное умение  вычислять ос-

новные статистические показатели, 

выявляя их сущность и функциональ-

ные особенности / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не систематиче-

ское умение вычислять основные стати-

стические показатели, выявляя их сущ-

ность и функциональные особенности 
Владеть методологией и полученными теоретиче-
скими знаниями в процессе проведения статистиче-
ских исследований  (ОПК-6) 

Фрагментарное применение методоло-

гии и полученных теоретических зна-

ний в процессе проведения статисти-

В целом успешное, но не систематиче-

ское применение методологии и полу-

ченных теоретических знаний в процес-



ческих исследований  / Отсутствие 

навыков 
се проведения статистических исследо-

ваний 
Знать методы формирования выборки и оценки по-

грешности параметров, рассчитанных из выбороч-

ной совокупности (ПК-1) 

Фрагментарные знания методов фор-

мирования выборки и оценки погреш-

ности параметров, рассчитанных из 

выборочной совокупности / Отсут-

ствие знаний 

Неполные знания методов формирова-

ния выборки и оценки погрешности па-

раметров, рассчитанных из выборочной 

совокупности 

Уметь  анализировать информационные и статисти-

ческие материалы в процессе принятия управленче-

ских решений (ПК-1) 

Фрагментарное умение анализировать 

информационные и статистические 

материалы в процессе принятия 

управленческих решений / Отсутствие 

умений 

В целом успешное, но не систематиче-

ское анализировать информационные и 

статистические материалы в процессе 

принятия управленческих решений 

Владеть навыками практического применения ста-

тистических методов в процессах управления (ПК-

1) 

Фрагментарное применение статисти-

ческих методов в процессах управле-

ния  / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не систематиче-

ское применение статистических мето-

дов в процессах управления 
Знать практику применения методов статистическо-

го анализа (ПК-3) 

Фрагментарные знания практики при-

менения методов статистического 

анализа / Отсутствие знаний 

Неполные знания практики применения 

методов статистического анализа 

Уметь адаптировать основные статистические мо-

дели к конкретным задачам управления (ПК-3) 

Фрагментарное умение адаптировать 

основные статистические модели к 

конкретным задачам управления / От-

сутствие умений 

В целом успешное, но не систематиче-

ское умение адаптировать основные 

статистические модели к конкретным 

задачам управления 
Владеть практическими навыками использования 

статистических методов в разработке стратегиче-

ских планов (ПК-3)  

Фрагментарное применение навыков 

использования статистических мето-

дов в разработке стратегических пла-

нов / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не систематиче-

ское применение навыков использова-

ния статистических методов в разработ-

ке стратегических планов 
Знать основные категории статистики и роль стати-

стической методологии в изучении социально-

экономических процессов; методы статистического 

изучения населения, рынка труда, стоимости рабо-

чей силы, уровня и качества жизни населения; ме-

тоды статистического исследования, используемые 

для оценки состояния и прогнозирования обще-

ственных явлений и процессов 

Фрагментарные знания основных ка-

тегорий статистики и роли статисти-

ческой методологии в изучении соци-

ально-экономических процессов; ме-

тодов статистического изучения насе-

ления, рынка труда, стоимости рабо-

чей силы, уровня и качества жизни 

населения; методов статистического 

Неполные знания основных категорий 

статистики и роли статистической ме-

тодологии в изучении социально-

экономических процессов; методов ста-

тистического изучения населения, рын-

ка труда, стоимости рабочей силы, 

уровня и качества жизни населения; ме-

тодов статистического исследования, 



 (ПК-12) исследования, используемых для 

оценки состояния и прогнозирования 

общественных явлений и процессов 

/ Отсутствие знаний 

используемых для оценки состояния и 

прогнозирования общественных явле-

ний и процессов 

Уметь получать, систематизировать и представлять 

данные статистического наблюдения в виде рядов 

распределения, группировок, динамических рядов, 

графиков и таблиц; анализировать закономерности 

социально-экономических процессов и прогнозиро-

вать их развитие, интерпретировать результаты ста-

тистических исследований и делать аргументиро-

ванные выводы (ПК-12) 

Фрагментарное умение получать, си-

стематизировать и представлять дан-

ные статистического наблюдения в 

виде рядов распределения, группиро-

вок, динамических рядов, графиков и 

таблиц; анализировать закономерно-

сти социально-экономических процес-

сов и прогнозировать их развитие, ин-

терпретировать результаты статисти-

ческих исследований и делать аргу-

ментированные выводы / Отсутствие 

умений 

В целом успешное, но не систематиче-

ское умение получать, систематизиро-

вать и представлять данные статистиче-

ского наблюдения в виде рядов распре-

деления, группировок, динамических 

рядов, графиков и таблиц; анализиро-

вать закономерности социально-

экономических процессов и прогнози-

ровать их развитие, интерпретировать 

результаты статистических исследова-

ний и делать аргументированные выво-

ды 
Владеть навыками сбора и обработки статистиче-

ской информации об имеющихся политических, со-

циально-экономических, организационно-

управленческих процессах и тенденциях; навыками 

анализа статистической информации на основе ком-

плекса современных статистических методов (ПК-

12) 

Фрагментарное применение навыков 

сбора и обработки статистической ин-

формации об имеющихся политиче-

ских, социально-экономических, орга-

низационно-управленческих процес-

сах и тенденциях; навыков анализа 

статистической информации на основе 

комплекса современных статистиче-

ских методов / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не систематиче-

ское применение навыков сбора и обра-

ботки статистической информации об 

имеющихся политических, социально-

экономических, организационно-

управленческих процессах и тенденци-

ях; навыков анализа статистической 

информации на основе комплекса со-

временных статистических методов 
 



2.2 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 
 

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

чтено», «не зачтено». 

 
2.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета 
 

Оценка Критерии 
Зачтено выставляется студенту, если он выполнил установленный по дисциплине 

объем самостоятельных работ, а при ответах на вопросы подтверждает нали-

чие необходимых знаний, умений и навыков не ниже экзаменационного кри-

терия, соответствующего оценке «удовлетворительно» 

Не зачтено выставляется студенту, если он не выполнил установленный по дисциплине 
объем самостоятельных работ или, при выполненных самостоятельных рабо-
тах, его ответы на поставленные вопросы соответствуют критерию экзамена-
ционной оценки «неудовлетворительно» 

 

3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 
3.1 Список вопросов к зачету 

 

1. Предмет и метод статистической науки. 

2. Метод статистики и его научные основы. 

3. Задачи и роль статистики на современном этапе развития общества. Законода-

тельная база организации статистики в РФ. 

4. Организация государственной статистики в Российской Федерации. 

5. Состав, формы и виды статистической отчетности в РФ. 

6. Сводка и группировка материалов статистического наблюдения.  

7. Статистические таблицы. Статистические графики.  

8. Абсолютные, относительные и средние величины, выбор формы средней вели-

чины.  

9. Абсолютные, относительные и средние показатели вариации. Способы их опре-

деления. 

10. Сопоставимость в рядах динамики.   

11. Проверка ряда динамики на наличие тренда. Выделение тренда. 

12. Индексы постоянного и переменного состава. Территориальные индексы.  

13. Парная корреляция и парная линейная регрессия.  

14. Множественная линейная регрессия.  

15. Нелинейная регрессия.  

16. Коэффициенты эластичности.  

17. Множественная корреляция. 

18. Показатели численности и размещения населения. 

19. Основные группировки в статистике населения. 

20. Задачи статистики населения. Показатели общего движения населения. 

21. Естественное движение населения, его изучение статистическими методами. 



22. Статистические показатели миграционных процессов. 

23. Показатели состава и движения рабочей силы на предприятии. 

24. Показатели использования рабочего времени на предприятии. 

25. Показатели численности рабочей силы на предприятии. 

26. Баланс рабочего времени, его экономическое значение. 

27. Понятие производительности труда. Особенности построения показателей про-

изводительности труда. 

28. Статистическое изучение уровня и динамики производительности труда. 

29. Статистическое изучение уровня и динамики заработной платы на предприятии. 

30. Сущность цены и ее виды. Функции цены. Средняя цена.  

31. Статистическое изучение вариации цен.  

32. Эмпирический коэффициент эластичности.  

33. Применение индексного метода для анализа динамики цен. 

34. Макроэкономические показатели системы национальных счетов. 

35. Понятие и состав национального богатства в СНС. 

36. Статистическое изучение объема государственных финансов, их структуры и 

динамики. 

37. Статистическое изучение динамики себестоимости продукции и затрат на рубль 

продукции.  

38. Показатели уровня доходов населения. Группировки населения по уровню и ис-

точникам доходов. 

39. Показатели расходов и потребления населения. Понятие «потребительской кор-

зины».  

40. Показатели дифференциации населения по уровню жизни. 

41. Обобщающие показатели развития человеческого потенциала. 

 
 



4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И  ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

1. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваи-

вающих образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, про-

граммы специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-03-17 / разраб. Т.А. Лашина. 

– Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2017. – 

15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.В.06 «Статистика» по направлению подготов-

ки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» / разраб. Н.В. Чумакова. – 

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

ГАУ. 
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