
 

 



ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Дисциплины Б1.Б.14  «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-3, 
ПК-1, ПК-2,  
ПК-6, ПК-7, 

ПК-17 

Перечень компетенций с 
указанием этапов их форми-
рования в процессе освоения 
образовательной программы 

7 

2 Описание показателей и 
критериев оценивания ком-
петенций на различных эта-
пах их формирования, опи-
сание шкал оценивания 

4 

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 

3 

4 Методические материалы, 
определяющие процедуры 
оценивания знаний, умений, 
навыков и опыта деятельно-
сти, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

3 

 



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 осуществлять сбор, 
анализ и обработку данных, необ-
ходимых для решения професси-
ональных задач 

понятия и категории общей и 
социально-экономической 
статистики; предмет и метод 
статистической науки; ос-
новные способы сбора, обра-
ботки, анализа и наглядного 
представления статистиче-
ской информации 

обрабатывать статистические 
данные; вычислять и интер-
претировать статистические 
показатели на микро- и мак-
роэкономических уровнях 

современными методами 
сбора, обработки и анализа 
экономических и социальных 
данных (статистической ин-
формации) 

ОПК-3 

способностью выбрать инстру-
ментальные средства для обра-
ботки экономических данных в 
соответствии с поставленной за-
дачей, проанализировать резуль-
таты расчетов и обосновать полу-
ченные выводы 

методы научного статистиче-
ского анализа показателей 
социально-экономической 
статистики в динамике и вза-
имосвязи 

организовать статистическое 
наблюдение; рассчитать 
обобщающие статистические 
показатели и показатели ва-
риации 

навыками применения пра-
вил статистического наблю-
дения; построения статисти-
ческих сводок, графиков и 
таблиц 
 

ПК-1 

способностью собрать и проана-
лизировать исходные данные, не-
обходимые для расчета экономи-
ческих и социально-
экономических показателей, ха-
рактеризующих деятельность хо-
зяйствующих субъектов 

методы сбора и обработки 
статистических данных (ме-
тод статистического наблю-
дения, метод сводки и груп-
пировки) 

осуществить сбор и анализ 
информацию о различных 
социально-экономических 
явлениях и процессах по по-
лученному заданию 
 

навыками сбора и системати-
зации информации; методи-
кой получения и проверки 
итоговых результатов 

ПК-2 

способностью на основе типовых 
методик и действующей норма-
тивно-правовой базы рассчитать 
экономические и социально-
экономические показатели, ха-
рактеризующие деятельность хо-
зяйствующих субъектов 

методы расчета и анализа от-
носительных показателей; 
средних величин, показате-
лей вариации, показателей 
динамики социально-
экономических явлений 

применять полученные тео-
ретические статистические 
знания в прикладной сфере, 
обрабатывать эмпирические 
и экспериментальные данные 

методологией и полученны-
ми теоретическими знаниями 
в процессе проведения стати-
стических исследований; ме-
тодикой получения и провер-
ки итоговых показателей 



ПК-6 

способностью анализировать и 
интерпретировать данные отече-
ственной и зарубежной статисти-
ки о социально-экономических 
процессах и явлениях, выявлять 
тенденции изменения социально-
экономических показателей 

основные показатели соци-
ально-экономического разви-
тия предприятий и организа-
ций, применяемые в отече-
ственной и зарубежной ста-
тистической деятельности 

анализировать и интерпрети-
ровать данные отечественной 
и зарубежной статистики о 
состоянии и развитии соци-
ально-экономических явле-
ний и процессов 

навыками анализа и интер-
претации статистических 
данных о состоянии и разви-
тии социально-
экономических явлений и 
процессов 

ПК-7 

способностью, используя отече-
ственные и зарубежные источни-
ки информации, собрать необхо-
димые данные, проанализировать 
их и подготовить информацион-
ный обзор и/или аналитический 
отчет 

основные понятия, категории 
и методы анализа данных 
отечественной и зарубежной 
статистики о социально эко-
номических показателях; 
принципы формирования 
аналитических отчетов 

формировать выводы по про-
веденным расчетам, пред-
ставлять их в виде докладов 
и презентаций, излагать ре-
зультаты исследований 
письменно и устно, высту-
пать с отчетами и докладами 

способностью проводить ста-
тистические исследования, 
оформлять результаты ис-
следований в виде, удобном 
для внутренних и внешних 
пользователей 

ПК-17 

способностью отражать на счетах 
бухгалтерского учета результаты 
хозяйственной деятельности за 
отчетный период, составлять 
формы бухгалтерской и статисти-
ческой отчетности, налоговые де-
кларации 

перечень форм, основные 
реквизиты и сроки сдачи ста-
тистической отчетности 
предприятий и организаций 
различных форм собственно-
сти 

работать с показателями, со-
держащимися в формах ста-
тистической отчетности 
предприятий и организаций 

необходимыми теоретиче-
скими знаниями в области 
составления статистической 
отчетности предприятий и 
организаций 

 

 
 
 



 
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 4-балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 
 
 
 

2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования 
 

Результат обучения 
 по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

Знать понятия и категории 
общей и социально-
экономической статистики; 
предмет и метод статисти-
ческой науки; основные 
способы сбора, обработки, 
анализа и наглядного пред-
ставления статистической 
информации (ОПК-2) 

Фрагментарные знания понятий и 
категорий общей и социально-
экономической статистики; 
предмета и метода статистиче-
ской науки; основных способов 
сбора, обработки, анализа и 
наглядного представления стати-
стической информации / Отсут-
ствие знаний 

Неполные знания поня-
тий и категорий общей и 
социально-
экономической стати-
стики; предмета и мето-
да статистической 
науки; основных спосо-
бов сбора, обработки, 
анализа и наглядного 
представления стати-
стической информации 

Сформированные, но содер-
жащие отдельные пробелы 
знания понятий и категорий 
общей и социально-
экономической статистики; 
предмета и метода статисти-
ческой науки; основных спо-
собов сбора, обработки, ана-
лиза и наглядного представ-
ления статистической ин-
формации 

Сформированные и 
систематические зна-
ния понятий и катего-
рий общей и социаль-
но-экономической ста-
тистики; предмета и 
метода статистической 
науки; основных спо-
собов сбора, обработ-
ки, анализа и нагляд-
ного представления 
статистической ин-
формации 

Уметь обрабатывать стати-
стические данные; вычис-
лять и интерпретировать 
статистические показатели 
на микро- и макроэкономи-
ческих уровнях (ОПК-2) 

Фрагментарное умение обраба-
тывать статистические данные; 
вычислять и интерпретировать 
статистические показатели на 
микро- и макроэкономических 
уровнях / Отсутствие умений 

В целом успешное, но 
не систематическое 
умение обрабатывать 
статистические данные; 
вычислять и интерпре-
тировать статистические 
показатели на микро- и 

В целом успешное, но содер-
жащее отдельные пробелы 
умение обрабатывать стати-
стические данные; вычислять 
и интерпретировать стати-
стические показатели на мик-
ро- и макроэкономических 

Успешное и система-
тическое умение обра-
батывать статистиче-
ские данные; вычис-
лять и интерпретиро-
вать статистические 
показатели на микро- и 



макроэкономических 
уровнях 

уровнях макроэкономических 
уровнях 

Владеть современными ме-
тодами сбора, обработки и 
анализа экономических и 
социальных данных (стати-
стической информации) 
(ОПК-2) 

Фрагментарное применение со-
временных методов сбора, обра-
ботки и анализа экономических 
и социальных данных (статисти-
ческой информации)  
/Отсутствие навыков 

В целом успешное, но 
не систематическое 
применение современ-
ных методов сбора, об-
работки и анализа эко-
номических и социаль-
ных данных (статисти-
ческой информации)   

В целом успешное, но со-
провождающееся отдельны-
ми ошибками применение 
современных методов сбора, 
обработки и анализа эконо-
мических и социальных дан-
ных (статистической инфор-
мации)   

Успешное и система-
тическое применение 
современных методов 
сбора, обработки и 
анализа экономиче-
ских и социальных 
данных (статистиче-
ской информации)   

Знать методы научного ста-
тистического анализа пока-
зателей социально-
экономической статистики 
в динамике и взаимосвязи 
(ОПК-3) 

Фрагментарные знания методов 
научного статистического анали-
за показателей социально-
экономической статистики в ди-
намике и взаимосвязи /  Отсут-
ствие знаний 

Неполные знания мето-
дов научного статисти-
ческого анализа показа-
телей социально-
экономической стати-
стики в динамике и вза-
имосвязи 

Сформированные, но содер-
жащие отдельные пробелы 
знания методов научного ста-
тистического анализа показа-
телей социально-
экономической статистики в 
динамике и взаимосвязи 

Сформированные и 
систематические зна-
ния методов научного 
статистического ана-
лиза показателей соци-
ально-экономической 
статистики в динамике 
и взаимосвязи 

Уметь организовать стати-
стическое наблюдение; рас-
считать обобщающие ста-
тистические показатели и 
показатели вариации (ОПК-
3) 

Фрагментарное умение организо-
вать статистическое наблюдение; 
рассчитать обобщающие стати-
стические показатели и показате-
ли вариации (ОПК-3)/Отсутствие 
умений 

В целом успешное, но 
не систематическое 
умение организовать 
статистическое наблю-
дение; рассчитать 
обобщающие статисти-
ческие показатели и по-
казатели вариации 
(ОПК-3) 

В целом успешное, но содер-
жащее отдельные пробелы 
умение организовать стати-
стическое наблюдение; рас-
считать обобщающие стати-
стические показатели и пока-
затели вариации (ОПК-3) 

Успешное и система-
тическое умение орга-
низовать статистиче-
ское наблюдение; рас-
считать обобщающие 
статистические показа-
тели и показатели ва-
риации (ОПК-3) 

Владеть навыками приме-
нения правил статистиче-
ского наблюдения; постро-
ения статистических сво-
док, графиков и таблиц 
 (ОПК-3) 

Фрагментарное применение 
навыков применения правил ста-
тистического наблюдения; по-
строения статистических сводок, 
графиков и таблиц / Отсутствие 
навыков 

В целом успешное, но 
не систематическое 
применение правил ста-
тистического наблюде-
ния; построения стати-
стических сводок, гра-
фиков и таблиц 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдельны-
ми ошибками применение 
правил статистического 
наблюдения; построения 
статистических сводок, гра-
фиков и таблиц 

Успешное и система-
тическое применение 
правил статистическо-
го наблюдения; по-
строения статистиче-
ских сводок, графиков 
и таблиц 



Знать методы сбора и обра-
ботки статистических дан-
ных (метод статистического 
наблюдения, метод сводки и 
группировки) (ПК-1) 

Фрагментарные знания методов 
сбора и обработки статистиче-
ских данных (метода статистиче-
ского наблюдения, метода сводки 
и группировки)  / Отсутствие 
знаний 

Неполные знания мето-
дов сбора и обработки 
статистических данных 
(метода статистического 
наблюдения, метода 
сводки и группировки) 

Сформированные, но содер-
жащие отдельные пробелы 
знания методов сбора и обра-
ботки статистических данных 
(метода статистического 
наблюдения, метода сводки и 
группировки) 

Сформированные и 
систематические зна-
ния методов сбора и 
обработки статистиче-
ских данных (метода 
статистического 
наблюдения, метода 
сводки и группировки) 

Уметь осуществить сбор и 
анализ информацию о раз-
личных социально-
экономических явлениях и 
процессах по полученному 
заданию  (ПК-1) 

Фрагментарное умение осуще-
ствить сбор и анализ информа-
цию о различных социально-
экономических явлениях и про-
цессах по полученному заданию /
Отсутствие умений 

В целом успешное, но 
не систематическое 
умение осуществить 
сбор и анализ информа-
цию о различных соци-
ально-экономических 
явлениях и процессах по 
полученному заданию 

В целом успешное, но содер-
жащее отдельные пробелы 
умение осуществить сбор и 
анализ информацию о раз-
личных социально-
экономических явлениях и 
процессах по полученному 
заданию 

Успешное и система-
тическое умение осу-
ществить сбор и анализ 
информацию о различ-
ных социально-
экономических явле-
ниях и процессах по 
полученному заданию 

Владеть навыками сбора и 
систематизации информа-
ции; методикой получения 
и проверки итоговых ре-
зультатов (ПК-1) 

Фрагментарное применение 
навыков сбора и систематизации 
информации; методикой получе-
ния и проверки итоговых резуль-
татов / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но 
не систематическое 
применение навыков 
сбора и систематизации 
информации; методи-
кой получения и про-
верки итоговых резуль-
татов 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдельны-
ми ошибками применение 
навыков сбора и системати-
зации информации; методи-
кой получения и проверки 
итоговых результатов 

Успешное и система-
тическое применение 
навыков сбора и си-
стематизации инфор-
мации; методикой по-
лучения и проверки 
итоговых результатов 

Знать методы расчета и 
анализа относительных по-
казателей; средних величин, 
показателей вариации, по-
казателей динамики соци-
ально-экономических явле-
ний (ПК-2) 

Фрагментарные знания методов 
расчета и анализа относительных 
показателей; средних величин, 
показателей вариации, показате-
лей динамики социально-
экономических явлений / Отсут-
ствие знаний 

Неполные знания мето-
дов расчета и анализа 
относительных показа-
телей; средних величин, 
показателей вариации, 
показателей динамики 
социально-
экономических явлений 

Сформированные, но содер-
жащие отдельные пробелы 
знания методов расчета и 
анализа относительных пока-
зателей; средних величин, 
показателей вариации, пока-
зателей динамики социально-
экономических явлений 

Сформированные и 
систематические зна-
ния методов расчета и 
анализа относительных 
показателей; средних 
величин, показателей 
вариации, показателей 
динамики социально-
экономических явле-
ний 



Уметь применять получен-
ные теоретические стати-
стические знания в при-
кладной сфере, обрабаты-
вать эмпирические и экспе-
риментальные данные (ПК-
2) 

Фрагментарное умение приме-
нять полученные теоретические 
статистические знания в при-
кладной сфере, обрабатывать эм-
пирические и экспериментальные 
данные / Отсутствие умений 

В целом успешное, но 
не систематическое 
умение применять по-
лученные теоретические 
статистические знания в 
прикладной сфере, об-
рабатывать эмпириче-
ские и эксперименталь-
ные данные 

В целом успешное, но содер-
жащее отдельные пробелы 
умение применять получен-
ные теоретические статисти-
ческие знания в прикладной 
сфере, обрабатывать эмпири-
ческие и экспериментальные 
данные 

Успешное и система-
тическое умение при-
менять полученные 
теоретические стати-
стические знания в 
прикладной сфере, об-
рабатывать эмпириче-
ские и эксперимен-
тальные данные 

Владеть методологией и по-
лученными теоретическими 
знаниями в процессе прове-
дения статистических ис-
следований; методикой по-
лучения и проверки итого-
вых показателей (ПК-2) 

Фрагментарное применение ме-
тодологии и полученных теоре-
тических знаний в процессе про-
ведения статистических иссле-
дований; методики получения и 
проверки итоговых показателей 
/Отсутствие навыков 

В целом успешное, но 
не систематическое 
применение методоло-
гии и полученных тео-
ретических знаний в 
процессе проведения 
статистических иссле-
дований; методики по-
лучения и проверки 
итоговых показателей 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдельны-
ми ошибками применение 
методологии и полученных 
теоретических знаний в про-
цессе проведения статисти-
ческих исследований; мето-
дики получения и проверки 
итоговых показателей 

Успешное и система-
тическое применение 
методологии и полу-
ченных теоретических 
знаний в процессе 
проведения статисти-
ческих исследований; 
методики получения и 
проверки итоговых 
показателей 

Знать основные показатели 
социально-экономического 
развития предприятий и ор-
ганизаций, применяемые в 
отечественной и зарубеж-
ной статистической дея-
тельности (ПК-6) 

Фрагментарные знания основных 
показателей социально-
экономического развития пред-
приятий и организаций, применя-
емых в отечественной и зарубеж-
ной статистической деятельности 
/ Отсутствие знаний 

Неполные знания ос-
новных показателей со-
циально-
экономического разви-
тия предприятий и орга-
низаций, применяемых в 
отечественной и зару-
бежной статистической 
деятельности 

Сформированные, но содер-
жащие отдельные пробелы 
знания основных показателей 
социально-экономического 
развития предприятий и ор-
ганизаций, применяемых в 
отечественной и зарубежной 
статистической деятельности 

Сформированные и 
систематические зна-
ния основных показа-
телей социально-
экономического разви-
тия предприятий и ор-
ганизаций, применяе-
мых в отечественной и 
зарубежной статисти-
ческой деятельности 

Уметь анализировать и ин-
терпретировать данные оте-
чественной и зарубежной 
статистики о состоянии и 
развитии социально-

Фрагментарное умение анализи-
ровать и интерпретировать дан-
ные отечественной и зарубежной 
статистики о состоянии и разви-
тии социально-экономических 

В целом успешное, но 
не систематическое 
умение анализировать и 
интерпретировать дан-
ные отечественной и 

В целом успешное, но содер-
жащее отдельные пробелы 
умение анализировать и ин-
терпретировать данные оте-
чественной и зарубежной 

Успешное и система-
тическое умение ана-
лизировать и интер-
претировать данные 
отечественной и зару-



экономических явлений и 
процессов (ПК-6)) 

явлений и процессов / Отсутствие 
умений 

зарубежной статистики 
о состоянии и развитии 
социально-
экономических явлений 
и процессов 

статистики о состоянии и 
развитии социально-
экономических явлений и 
процессов 

бежной статистики о 
состоянии и развитии 
социально-
экономических явле-
ний и процессов 

Владеть навыками анализа 
и интерпретации статисти-
ческих данных о состоянии 
и развитии социально-
экономических явлений и 
процессов (ПК-6) 

Фрагментарное применение 
навыков анализа и интерпрета-
ции статистических данных о 
состоянии и развитии социально-
экономических явлений и про-
цессов / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но 
не систематическое 
применение навыков 
анализа и интерпрета-
ции статистических 
данных о состоянии и 
развитии социально-
экономических явлений 
и процессов 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдельны-
ми ошибками применение 
навыков анализа и интерпре-
тации статистических дан-
ных о состоянии и развитии 
социально-экономических 
явлений и процессов 

Успешное и система-
тическое применение 
навыков анализа и ин-
терпретации статисти-
ческих данных о со-
стоянии и развитии 
социально-
экономических явле-
ний и процессов 

Знать основные понятия, 
категории и методы анализа 
данных отечественной и за-
рубежной статистики о со-
циально экономических по-
казателях; принципы фор-
мирования аналитических 
отчетов (ПК-7) 

Фрагментарные знания основных 
понятий, категорий и методов 
анализа данных отечественной и 
зарубежной статистики о соци-
ально экономических показате-
лях; принципов формирования 
аналитических отчетов / Отсут-
ствие знаний 

Неполные знания ос-
новных понятий, кате-
горий и методов анализа 
данных отечественной и 
зарубежной статистики 
о социально экономиче-
ских показателях; прин-
ципов формирования 
аналитических отчетов 

Сформированные, но содер-
жащие отдельные пробелы 
знания основных понятий, 
категорий и методов анализа 
данных отечественной и за-
рубежной статистики о соци-
ально экономических показа-
телях; принципов формиро-
вания аналитических отчетов 

Сформированные и 
систематические зна-
ния основных понятий, 
категорий и методов 
анализа данных отече-
ственной и зарубежной 
статистики о социаль-
но экономических по-
казателях; принципов 
формирования анали-
тических отчетов 

Уметь формировать выводы 
по проведенным расчетам, 
представлять их в виде до-
кладов и презентаций, изла-
гать результаты исследова-
ний письменно и устно, вы-
ступать с отчетами и докла-
дами (ПК-7) 

Фрагментарное умение формиро-
вать выводы по проведенным 
расчетам, представлять их в виде 
докладов и презентаций, излагать 
результаты исследований пись-
менно и устно, выступать с отче-
тами и докладами /Отсутствие 
умений 

В целом успешное, но 
не систематическое 
умение формировать 
выводы по проведенным 
расчетам, представлять 
их в виде докладов и 
презентаций, излагать 
результаты исследова-
ний письменно и устно, 

В целом успешное, но содер-
жащее отдельные пробелы 
умение формировать выводы 
по проведенным расчетам, 
представлять их в виде до-
кладов и презентаций, изла-
гать результаты исследова-
ний письменно и устно, вы-
ступать с отчетами и докла-

Успешное и система-
тическое умение фор-
мировать выводы по 
проведенным расче-
там, представлять их в 
виде докладов и пре-
зентаций, излагать ре-
зультаты исследований 
письменно и устно, 



выступать с отчетами и 
докладами 

дами выступать с отчетами и 
докладами 

Владеть способностью про-
водить статистические ис-
следования, оформлять ре-
зультаты исследований в 
виде, удобном для внутрен-
них и внешних пользовате-
лей (ПК-7) 

Фрагментарное применение спо-
собности проводить статистиче-
ские исследования, оформлять 
результаты исследований в виде, 
удобном для внутренних и 
внешних пользователей / Отсут-
ствие навыков 

В целом успешное, но 
не систематическое 
применение способно-
сти проводить стати-
стические исследова-
ния, оформлять резуль-
таты исследований в 
виде, удобном для 
внутренних и внешних 
пользователей 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдельны-
ми ошибками применение 
способности проводить ста-
тистические исследования, 
оформлять результаты ис-
следований в виде, удобном 
для внутренних и внешних 
пользователей 

Успешное и система-
тическое применение 
способности прово-
дить статистические 
исследования, оформ-
лять результаты ис-
следований в виде, 
удобном для внутрен-
них и внешних поль-
зователей 

Знать перечень форм, ос-
новные реквизиты и сроки 
сдачи статистической от-
четности предприятий и ор-
ганизаций различных форм 
собственности (ПК-17) 

Фрагментарные знания перечня 
форм, основных реквизитов и 
сроков сдачи статистической от-
четности предприятий и органи-
заций различных форм собствен-
ности / Отсутствие знаний 

Неполные знания пе-
речня форм, основных 
реквизитов и сроков 
сдачи статистической 
отчетности предприятий 
и организаций различ-
ных форм собственно-
сти 

Сформированные, но содер-
жащие отдельные пробелы 
знания перечня форм, основ-
ных реквизитов и сроков сда-
чи статистической отчетно-
сти предприятий и организа-
ций различных форм соб-
ственности 

Сформированные и 
систематические зна-
ния перечня форм, ос-
новных реквизитов и 
сроков сдачи статисти-
ческой отчетности 
предприятий и органи-
заций различных форм 
собственности 

Уметь работать с показате-
лями, содержащимися в 
формах статистической от-
четности предприятий и ор-
ганизаций (ПК-17) 

Фрагментарное умение работать 
с показателями, содержащимися 
в формах статистической отчет-
ности предприятий и организа-
ций /Отсутствие умений 

В целом успешное, но 
не систематическое 
умение работать с пока-
зателями, содержащи-
мися в формах стати-
стической отчетности 
предприятий и органи-
заций 

В целом успешное, но содер-
жащее отдельные пробелы 
умение работать с показате-
лями, содержащимися в фор-
мах статистической отчетно-
сти предприятий и организа-
ций 

Успешное и система-
тическое умение рабо-
тать с показателями, 
содержащимися в 
формах статистиче-
ской отчетности пред-
приятий и организаций 

Владеть необходимыми 
теоретическими знаниями в 
области составления стати-
стической отчетности пред-
приятий и организаций 

Фрагментарное применение не-
обходимых теоретических зна-
ний в области составления ста-
тистической отчетности пред-
приятий и организаций / Отсут-

В целом успешное, но 
не систематическое 
применение необходи-
мых теоретических 
знаний в области со-

В целом успешное, но со-
провождающееся отдельны-
ми ошибками применение 
необходимых теоретических 
знаний в области составле-

Успешное и система-
тическое применение 
необходимых теоре-
тических знаний в об-
ласти составления ста-



(ПК-17) ствие навыков ставления статистиче-
ской отчетности пред-
приятий и организаций 

ния статистической отчетно-
сти предприятий и организа-
ций 

тистической отчетно-
сти предприятий и ор-
ганизаций 



2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 
 

Освоение дисциплины оценивается в форме экзамена 4-балльной шкалой: «отлич-
но», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 
2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично 

Студент глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпыва-
юще, последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет 
тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задача-
ми, вопросами и другими видами применения знаний, причем не за-
трудняется с ответами при видоизменении заданий, использует в отве-
те материал дополнительной учебной литературы, правильно обосно-
вывает принятое решение, владеет разносторонними навыками и при-
емами выполнения практических задач 

Хорошо 

Студент твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его, 
не допускает существенных неточностей в ответе на поставленные во-
просы, правильно применяет теоретические положения при решении 
практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и 
приемами их выполнения 

Удовлетвори-
тельно 

Студент имеет знания по основному материалу: основные методы ста-
тистического анализа, основные модели состояния и динамики соци-
ально-экономических процессов и явлений. Также он должен справ-
ляться с выполнением заданий по построению статистических группи-
ровок по различным признакам, исчислять на их базе прогнозные 
оценки и интерпретировать полученные результаты. При этом студент 
не усвоил деталей, допускает неточности, нарушения логической по-
следовательности в изложении программного материала, испытывает 
затруднения при выполнении практических работ 

Неудовлетвори-
тельно 

Студент не знает значительной части программного материала, допус-
кает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями и 
ошибками выполняет практические работы 



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. Вопросы к экзамену  

 
1. Предмет и метод статистической науки. 
2. Законодательная база организации статистики в РФ. 
3. Организация государственной статистики в Российской Федерации. 
4. Состав, формы и виды статистической отчетности в РФ. 
5. Сущность и содержание статистического наблюдения. 
6. Виды и способы статистического наблюдения. 
7. Понятие выборочного наблюдения, отбор единиц в выборочную совокуп-

ность. Ошибки выборки. 
8. Понятие статистической сводки и группировки. 
9. Виды статистических группировок. 
10. Статистические ряды распределения. 
11. Понятие и виды абсолютных и относительных величин. 
12. Понятие средней величины. 
13. Структурные средние величины. 
14. Понятие вариации. Абсолютные, относительные и средние показатели вари-

ации. 
15. Виды дисперсий в аналитической группировке.  
16. Виды рядов динамики. 
17. Сопоставимость в рядах динамики. 
18. Статистические показатели динамики. 
19. Проверка ряда динамики на наличие тренда. 
20. Методы выделения тренда.  
21. Изучение сезонных колебаний в рядах динамики. 
22. Анализ взаимосвязанных рядов динамики.  
23. Понятие и виды статистических индексов. 
24. Индексы постоянного и переменного состава. 
25. Основные понятия корреляционного и регрессионного анализа.   
26. Парная корреляция и парная линейная регрессия.  
27. Множественная линейная регрессия.  
28. Нелинейная регрессия.  
29. Коэффициенты эластичности.  
30. Множественная корреляция. 
31. Показатели численности и размещения населения. 
32. Основные группировки в статистике населения. 
33. Задачи статистики населения. Показатели общего движения населения. 
34. Естественное движение населения, его изучение статистическими методами. 
35. Статистические показатели миграционных процессов. 
36. Показатели состава и движения рабочей силы на предприятии. 
37. Показатели использования рабочего времени на предприятии. 
38. Показатели численности рабочей силы на предприятии. 
39. Баланс рабочего времени, его экономическое значение. 
40. Понятие производительности труда. Особенности построения показателей 

производительности труда. 



41. Статистическое изучение уровня и динамики производительности труда. 
42. Статистическое изучение уровня и динамики заработной платы на предприя-

тии. 
43. Сущность цены и ее виды. Функции цены. Средняя цена.  
44. Статистическое изучение вариации цен.  
45. Эмпирический коэффициент эластичности.  
46. Применение индексного метода для анализа динамики цен. 
47. Макроэкономические показатели системы национальных счетов. 
48. Понятие и состав национального богатства в СНС. 
49. Статистическое изучение объема государственных финансов, их структуры и 

динамики. 
50. Статистическое изучение динамики себестоимости продукции и затрат на 

рубль продукции.  
51. Показатели уровня доходов населения. Группировки населения по уровню и 

источникам доходов. 
52. Показатели расходов и потребления населения. Понятие «потребительской 

корзины».  
53. Показатели дифференциации населения по уровню жизни. 
54. Обобщающие показатели развития человеческого потенциала. 

 
 

3.3 Примерные варианты экзаменационных задач  
 

Задача 1 
 
Имеются следующие данные о производстве зерновых культур в хозяйстве: 

 
 

Культуры 
Базисный период Отчетный период 

Посевная 
площадь, га 

Урожайность 
ц/га 

Посевная 
площадь, га 

Урожайность 
ц/га 

Символы По Уо П1 У1 

Озимая пшеница 800 35 700 33 
Яровая пшеница 600 40 800 42 
Овес 300 25 350 28 
Ячмень 400 22 500 24 
Итого  По=2100 -  П1=2350 - 

 
Определите индивидуальные и сводные индексы урожайности, размера посевных 

площадей, валового сбора, а также индекс структуры посевных площадей. Покажите вза-
имосвязь индексов. 

 
Задача 2 

 
Имеются следующие данные о производстве молока в хозяйстве: 
 

 
Породы коров 

Базисный период Отчетный период 
Число ко-
ров, гол. 

Среднегодовой 
удой от одной 

коровы, ц 

Число ко-
ров, гол. 

Среднегодовой 
удой от одной 

коровы, ц 
Символы По Уо П1 У1 

Красно-пестрая  350 32 400 34 
Черно-пестрая 380 29 400 30 



Всего  По=730 -  П1=800 - 
 
Определите индивидуальные и сводные индексы продуктивности, размера стада, 

валового надоя молока, а также индекс структуры стада. Покажите взаимосвязь индексов. 
 

Задача 3 
 
Имеются следующие данные по хозяйству о затратах на производство зерновых 

культур: 
 

 
Культуры 

Базисный период Отчетный период 
Количество 
продукции, 

ц 

Себестоимость 
1 ц. руб. 

Количество 
продукции, 

ц 

Себестоимость 
1 ц. руб. 

Символы qо zо q1 z1 

Пшеница озимая  120000 50000 140000 48000 
Пшеница яровая 90000 62000 105000 59000 
Овес 20000 34000 24000 33000 
Рожь 15000 43000 18000 41000 
Всего 245000 - 287000 - 

 
Определите индивидуальные и сводные индексы себестоимости, количества про-

изведенной продукции, затрат на производство продукции. Покажите взаимосвязь индек-
сов. 

 
Задача 4 

 
Имеются следующие данные о производстве сельскохозяйственной продукции по 

предприятию: 
 

Виды продукции 
Базисный период Отчетный период 

Объем про-
изводства, ц 

Цена 1 ц,  
тыс. руб. 

Объем про-
изводства, ц 

Цена 1 ц,  
тыс. руб. 

Символы qо pо q1 p1 

Пшеница 90000 105,0 105000 120,0 
Подсолнечник 20000 82,4 23000 90,0 
Молоко 95000 94,6 110000 104,0 
Привес КРС 1200 980,0 1300 1200,0 

Определите индивидуальные и сводные индексы цены, физического объема про-
дукции и валовой продукции. Покажите взаимосвязь индексов. 

 
Задача 5 

 
Имеются следующие данные о производстве продукции и затратах труда на ее 

производство в хозяйстве: 
 

 Базисный период Отчетный период Сопоста-
вимая цена 
одного ц, 

руб. 

Количество 
продукции, ц 

Трудоем-
кость 1 ц, 

чел-ч 

Количество 
продукции, ц 

Трудоем-
кость 1 ц, 

чел-ч 
Символы qo to q1 t1 p 

Молоко 3500 5,8 4000 5,6 20,0 



Овощи 2000 1,4 2600 1,3 12,5 
Рожь 4000 1,6 4200 1,8 9,2 

 
Определите индивидуальные и сводные индексы производительности труда (тру-

довые и стоимостные), физического объема продукции и затрат труда. Покажите взаимо-
связь индексов. 

Задача 6 
 

Численность населения района изменилась в течение года следующим образом (в 
тыс. чел.): 

на 1 января 1997 г.                      –      224,9 
на 1 февраля 1997 г.                    –      225,0  
на 1 марта 2007 г.                        –      225,4 
на 1 апреля 2007 г.                       –     225,7 
на 1 мая 2007 г.                            –     325,9 
на 1 июня 2007 г.                         –     412,0 
на 1 июля 2007 г.                         –     415,8 
на 1 августа 2007 г.                     –     452,7 
на 1 сентября 2007 г.                   –     364,2 
на 1 октября 2007 г.                     –     297,1 
на 1 ноября 2007 г.                       –     228,6 
на 1 декабря 2007 г.                     –      229,1 
на 1 января 2008 г.                       –      229,4 
Вычислите среднюю численность населения района за каждый квартал, каждое по-

лугодие и в целом за год. 
 

Задача 7 
 

Население города на начало года составляло 1516,2 тыс. чел.; на конец года – 
1551,8 тыс. чел. В течение года родилось 38682 чел., умерло 10898 чел., в том числе 1516 
детей в возрасте до одного года, заключено 18113 браков, расторгнуто 1380 браков.  

Определите:  
среднюю численность населения; 
коэффициенты рождаемости, общей смертности, детской смертности, естественно-

го прироста, общего прироста, механического прироста, брачности, разводимости; 
показатель жизнеспособности населения; 

          специальный коэффициент рождаемости, если известно, что доля женщин в возрасте 
15-49 лет составляла 28,1 % общей численности населения. 

 
 

Задача 8 
 
Население  округа  на  начало  20__ г. насчитывало 1214427 чел., его естественное 

и механическое движение за 20__ год имеет следующие характеристики: 
Число родившихся 29 963 
Число умерших 9 037 
       в том числе детей в возрасте до одного года 1 228 
Число браков 15 718 
Число разводов 1 134 
Число прибывших 51 274 
Число выбывших 42 866 
 



Определите за 20__ г.: 
среднюю численность населения; 
коэффициенты рождаемости, общей и детской смертности, естественного, механи-

ческого и общего прироста населения, брачности, разводимости; 
специальный коэффициент рождаемости, если известно, что женщины в возрасте 

от 15 до 49 лет составляли в течение года в среднем 28 % численности населения. 
 

Задача 9 
 

Среднегодовая численность населения района – 36 тыс. чел., в том числе женщины 
в возрасте 15-49 лет составляют 25 %. За год в районе родилось 630 человек (в прошлом 
году родилось 540 чел.), умерло всего 250 чел., в том числе 15 детей в возрасте до одного 
года. 

Определите: 
          1) специализированный коэффициент рождаемости; 
          2) коэффициент младенческой смертности. 
 

Задача 10 
В текущем году в районе родилось 6400 детей, а умерло 200 детей в возрасте до 

одного года. В предыдущем году родилось 6000 детей. 
Определите коэффициент младенческой смертности двумя способами и объясните 

различие полученных результатов. 
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