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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью дисциплины является: формирование специальной профессиональной 

компетенции на основе овладения теоретическими знаниями и практическими навыками 

делового общения. 

   Задачами дисциплины являются: 

 сформировать у студентов понятие статистики;  

 научить основам статистических расчетов; 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.01.09 "Статистика" относится к модулю «Предметно-

содержательный». Освоение данной дисциплины является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин профессионального цикла, требующих знания этической 

проблематики в профессиональной деятельности.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  
1.  Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 ПК-10 готовностью к формированию профессиональной компетентности рабочего 

(специалиста) соответствующего квалификационного уровня. 

 В результате освоения программы обучающийся должен: 

 Знать: формирование профессиональной компетентности рабочего соответствующего 

квалификационного уровня. 

 Уметь: определять пути повышения производительности и безопасности труда, 

качества продукции и экономии ресурсов; использовать передовые отраслевые технологии в 

процессе обучения рабочей профессии. 

 Владеть: методами организации производительного труда обучаемых. 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Всего часов/з.е. Семестр 

 очно  2 

Аудиторные занятия 

(всего) 
26/0,72  26/0,72 

В том числе:    

Лекции 13/0,36  13/0,36 

Практические занятия 13/0,36  13/0,36 

Контроль 

самостоятельной работы 
   

Контроль    
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Самостоятельная работа  

(всего) 
46/1,28  46/1,28 

В том числе:    

Темы для 

самостоятельного 

изучения 

46/1,28  46/1,28 

Вид аттестации зачет 

Общая трудоемкость 

дисциплины                  

Час.                                                                              

Зач. ед. 

72 

2 
 

72 

2 

 

 

5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Структура дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа.  

 

а)очная форма обучения (таблица 2)  

аудиторные занятия - 26ч. (13. – лекции, 13ч. – практические занятия), самостоятельная 

работа – 46 ч., экзамен.  

 

Таблица 2. Структура дисциплины для очной формы обучения 

 

Разд

ел 

Наименование раздела дисциплины Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в 

часах/з.е.) 

Итого  Лек  Сем/п

рак 

Кон

тро

ль 

СРС 

1 Раздел 1.  Основные понятия теории 

статистики. Понятие о статистике и 

статистическом исследовании. Предмет 

статистики. Метод статистики, его особенности. 

Информационная база статистики. 

12/0,3

3 

2/0,56 2/0,56 

 

8/0,22 

2 Раздел 2. Методы сбора и обработки 

статистической информации. Понятие о 

статистическом наблюдении. Основные этапы 

12/0,3

3 

2/0,56 2/0,56 

 

8/0,22 
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статистического наблюдения. Организационные 

формы и виды. 

3 Раздел 3. Средние величины и способы их 

расчета. Средняя величина, ее сущность и 

определение как категории статистики. Условия 

типичности средней. Степенные и структурные 

средние величины. 

12/0,3

3 

2/0,56 2/0,56 

 

8/0,22 

4 Раздел 4. Показатели вариации и их свойства. 

Понятие вариации. Основные показатели 

вариации и их значение в статистике. Размах 

вариации. Среднее линейное отклонения, 

дисперсия, среднее квадратическое отклонение. 

12/0,3

3 

2/0,56 2/0,56 

 

8/0,22 

5 Раздел 5. Статистические взаимосвязи и 

методы их оценки. Виды и формы взаимосвязей 

социально-экономических явлений. Понятие 

функциональной и статистической взаимосвязи. 

Понятие корреляции и регрессии. 

12/0,3

3 

2/0,56 2/0,56 

 7/0,19 

6 Раздел 6. Аналитические показатели оценки 

степени тесноты статистических 

взаимосвязей. Линейный коэффициент 

корреляции (способ расчета, границы изменения, 

интерпретация). Ранговый коэффициент 

корреляции Спирмена. 

12/0,3

3 

3/0,38 3/0,38 

 7/0,19 

 Итого  
72/2 

13/0,36 13/0,36 
 

46/1,2

8 

 

  5.2. Лекционные занятия 

№ п/п Наименование практических занятий 
Трудоемкость (час./з.е) 

очно заочно 

1 Раздел 1.  Основные понятия теории статистики. 

Понятие о статистике и статистическом 

исследовании. Предмет статистики. Метод 

статистики, его особенности. Информационная 

база статистики. 

2/0,56 

 

2 Раздел 2. Методы сбора и обработки 

статистической информации. Понятие о 

статистическом наблюдении. Основные этапы 

статистического наблюдения. Организационные 

формы и виды. 

2/0,56 
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3 Раздел 3. Средние величины и способы их 

расчета. Средняя величина, ее сущность и 

определение как категории статистики. Условия 

типичности средней. Степенные и структурные 

средние величины. 

2/0,56 

 

4 Раздел 4. Показатели вариации и их свойства. 

Понятие вариации. Основные показатели 

вариации и их значение в статистике. Размах 

вариации. Среднее линейное отклонения, 

дисперсия, среднее квадратическое отклонение. 

2/0,56 

 

5 Раздел 5. Статистические взаимосвязи и методы 

их оценки. Виды и формы взаимосвязей 

социально-экономических явлений. Понятие 

функциональной и статистической взаимосвязи. 

Понятие корреляции и регрессии. 

2/0,56 

 

6 Раздел 6. Аналитические показатели оценки 

степени тесноты статистических взаимосвязей. 

Линейный коэффициент корреляции (способ 

расчета, границы изменения, интерпретация). 

Ранговый коэффициент корреляции Спирмена. 

3/0,38 

 

 Всего 13/0,36  

 

5.3. Практические занятия 

№ п/п Наименование практических занятий 
Трудоемкость (час./з.е) 

очно заочно 

1 Раздел 1.  Основные понятия теории статистики. 

Понятие о статистике и статистическом 

исследовании. Предмет статистики. Метод 

статистики, его особенности. Информационная 

база статистики. 

2/0,56 

 

2 Раздел 2. Методы сбора и обработки 

статистической информации. Понятие о 

статистическом наблюдении. Основные этапы 

статистического наблюдения. Организационные 

формы и виды. 

2/0,56 

 

3 Раздел 3. Средние величины и способы их 

расчета. Средняя величина, ее сущность и 

определение как категории статистики. Условия 

типичности средней. Степенные и структурные 

средние величины. 

2/0,56 
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4 Раздел 4. Показатели вариации и их свойства. 

Понятие вариации. Основные показатели 

вариации и их значение в статистике. Размах 

вариации. Среднее линейное отклонения, 

дисперсия, среднее квадратическое отклонение. 

2/0,56 

 

5 Раздел 5. Статистические взаимосвязи и методы 

их оценки. Виды и формы взаимосвязей 

социально-экономических явлений. Понятие 

функциональной и статистической взаимосвязи. 

Понятие корреляции и регрессии. 

2/0,56 

 

6 Раздел 6. Аналитические показатели оценки 

степени тесноты статистических взаимосвязей. 

Линейный коэффициент корреляции (способ 

расчета, границы изменения, интерпретация). 

Ранговый коэффициент корреляции Спирмена. 

3/0,38 

 

 Всего 32/0,88  

 

 

 

5.4. Самостоятельная работы студентов (СРС) по дисциплине 

 

№№ 

п/п 
Темы для самостоятельного изучения 

Кол-во часов/з.е 

очно  

1 Оценка статистических взаимосвязей между 

качественными признаками. 
15/0,42  

2 Построение и анализ уравнений регрессии. 15/0,42  

3 Анализ динамических рядов. 16/0,44  

ВСЕГО 46/1,28  

 

6. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

 

6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении дисциплины:  

• Технология развития критического мышления и проблемного обучения (реализуется при 

решении учебных задач проблемного характера). 

 • Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, 

предполагающих взаимодействие обучающихся, использование активных форм обратной 

связи). 

 • Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной образовательной 

среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении автоматизированного 

тестирования и т. д.).  
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6.2. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении дисциплины  

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается 

использование при организации образовательной деятельности адаптивных образовательных 

технологий в соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел «Особенности 

организации образовательного процесса по образовательным программам для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья»), в частности:  

- предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов; 

- специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования; 

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, и т. п.  в соответствии с индивидуальными особенностями 

обучающихся.  

При наличии среди обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

раздел «Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины» рабочей 

программы вносятся необходимые уточнения в соответствии с «Положением об организации 

образовательного процесса, психолого-педагогического сопровождения, социализации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в ЧГПУ». 

6.3. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины 

- Использование информационных ресурсов, доступных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

-  Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов. 

 -  Проверка файла работы на заимствования с помощью ресурса «Антиплагиат». 

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины  

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете к итоговой 

аттестации по дисциплине в форме зачета допускаются обучающиеся, набравшие по 

дисциплине не менее 36 баллов.  

Итоговая оценка по учебной дисциплине с формой контроля зачет выставляется по 

результатам суммы рейтинговых баллов по дисциплине за семестр в соответствии со 

следующей шкалой: 

55-100  - «зачтено»; 

0-54 – «не зачтено». 
В течении семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а 

также итоговая аттестация в экзаменационную сессию: 

- за 1- промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за 2-ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 
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- за итоговую аттестацию (зачет/экзамен) - 30 баллов; 

- премиальные баллы-10 баллов. 

 

7.1. Перечень заданий к 1-й и 2-й промежуточной аттестации: 

 

Тесты к 1-ой промежуточной аттестации 

1. Закончите определение. 

Вариационным называют ряд распределения, который построен по … признаку. 

а) количественному 

б) качественному 

в) непрерывному 

г) количественному и качественному 

 

2. В чем выражаются абсолютные величины? В… 

а) натуральных единицах измерения 

б) процентах 

в) денежных единицах измерения 

г) виде простого кратного отношения 

 

3. Выберите то, в чем можно выразить относительные статистические величины: 

а) в виде простого кратного отношения 

б) в процентах 

в) в промилле 

г) в Трудовых единицах измерения 

 

4. В отчетный период по сравнению с базисным товарооборот розничной торговли 

увеличился в 1,4 раза, а издержки обращения возросли на 18%. Определите динамику 

относительного уровня издержек обращения в процентах к товарообороту (с 

точностью до 0,1%)… 

а) снижение на 15,7%; 

б) увеличение на 15,7%; 

в) увеличение на 18,6%; 

г) снижение на 22 %; 

 

5. 1999 г. отличился тем, что предприятие увеличивает выпуск продукции по 

сравнению с 1998 г. на 10%, а в 2000 г. выпуск продукции на предприятии по 
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сравнению с 1999 г. снизился на 5%.Выпуск продукции в 2000 г. по сравнению с 1998 

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

а) 105,4 

б) 104,5 

в) 105,0 

г) 106,0 

 

6. Какое наблюдение можно выделить судя по полноте охвата единиц совокупности? 

а) сплошное и несплошное; 

б) периодическое; 

в) единовременное; 

г) текущее. 

 

7. Какие группировки применяют в зависимости от задач статистического 

исследования? 

а) простые, комбинированные; 

б) первичные, вторичные; 

в) типологические, аналитические, структурные; 

г) атрибутивные, количественные; 

 

8. Гистограмму применяют для графического изображения: 

а) дискретных рядов распределения; 

б) интервальных рядов распределения; 

в) ряда накопленных частот; 

г) прерывного ряда распределения; 

 

9. Пример, какой группировки иллюстрирует группировка промышленных 

предприятий по формам собственности? 

а) структурной 

б) аналитической 

в) типологической 

г) сложной 

 

10. Объединением выполнен план производства на 104 %. В сравнении с прошлым 

годом прирост выпуска продукции по объединению составляет 7 %.Рассчитайте 

относительную величину планового задания (с точностью до 0,1 %) = ### . 

а) 103,1 
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б) 102,9 

в) 103,0 

г) 111,0 

Тесты к 2-ой промежуточной аттестации 
 

1. Органическое топливо переводится в условное , где теплота сгорания равна 

7000 ккал/кг. Рассчитайте количество условного топлива, которому будут 

адекватны 100 т торфа, теплотой сгорания равной 5733,7 ккал/кг. 

а) 122,1 

б) 81,9 

в) 70,0 

г) 111,0 

2. Дискретными признаками группировок является: 

а) заработная плата работающих 

б) величина вкладов населения в учреждениях сберегательного банка 

в) численность населения стран 

г) число членов семей 

3. Атрибутивными признаками группировок является: 

а) прибыль предприятия 

б) пол человека 

в) национальность 

г) посевная площадь 

4. Относительной величиной структуры является… 

а) соотношение отдельных частей совокупности, входящих в её состав, из которых 

одна принимается за базу сравнения; 

б) удельный вес каждой части совокупности в её общем объеме; 

в) соотношение двух разноименных показателей, находящихся в определенной 

взаимосвязи; 

г) соотношение одноименных показателей, характеризующих различные объекты; 

5. Что происходит с средней арифметической, когда увеличиваются все значения 

признака в два раза? 

а) не изменяется 

б) увеличивается в два раза 
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в) уменьшается в два раза 

г) увеличивается более чем в два раза 

6. Когда уменьшается значение частот в средней арифметической взвешенной в 

два раза значение средней величины признака … . 

а) не изменится 

б) увеличится в 2 раза 

в) уменьшится в 2 раза 

г) увеличится более чем в 2 раза 

7. Чтобы получить относительные величины сравнения необходимо произвести: 

а) соотношение отдельных частей совокупности, входящих в её состав, из которых 

одна принимается за базу сравнения; 

б) удельный вес каждой части совокупности в её общем объеме; 

в) соотношение двух разноименных показателей, находящихся в определенной 

взаимосвязи; 

г) соотношение одноименных показателей, характеризующих различные объекты 

за один и тот же период; 

8. Относительной величиной, какой составляющей будет являться показатель 

обеспеченности населения учреждениями здравоохранения, торговли? 

а) координации; 

б) интенсивности; 

в) структуры; 

г) динамики; 

9. Что происходит с суммой отклонений индивидуальных значений признака от их 

средней величины? 

а) больше нуля 

б) меньше нуля 

в) равна нулю 

г) больше или равна нулю 

10. Какой признак можно будет считать основанием группировки? 

а) результирующий 

б) количественный 
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в) качественный 

г) как качественный, так и количественный 

 

  

 7.2.1 Перечень вопросов к экзамену  

1.  Понятие, значение и задачи статистики. Основные понятия и категории статистики. 

2.  Понятие и основные черты предмета статистики. Особенности статистической 

методологии, метод статистики. 

3.  Понятие о статистическом наблюдении. Программно-методологические и 

организационные вопросы статистического наблюдения. 

4.  Организационные формы, виды и способы статистического наблюдения. 

5.  Понятие выборочного наблюдения. Способы формирования выборочной 

совокупности. 

6.  Определение необходимого объема выборки. Ошибки выборочного наблюдения. 

7.  Понятие о сводке и группировке. Виды статистических группировок. 

8.  Принципы построения статистических группировок. 

9.  Понятие о рядах распределения. 

10.  Статистические таблицы и графики: понятие, элементы, классификация. 

11.  Абсолютные величины, их виды и способы получения. Единицы измерения 

абсолютных величин. 

12.  Относительные величины, их сущность и формы выражения. Виды относительных 

величин, методы их расчета. 

13.  Сущность и значение средних величин, общие принципы их применения. Виды 

средних величин. 

14.  Средняя арифметическая простая и взвешенная. Методика расчета и условия 

применения средней арифметической. 

15.  Средняя гармоническая. Методика расчета и условия применения средней 

гармонической. 

16.  Мода и медиана в статистике. Их вычисление в дискретном и интервальном рядах. 

 

 

17.  Понятие вариации и ее значение. Основные показатели вариации, их достоинства 

и значение. 

18.  Расчет дисперсии упрощенными способами. Дисперсия альтернативного признака. 

https://pandia.ru/text/category/otnositelmznaya_velichina/
https://pandia.ru/text/category/otnositelmznaya_velichina/
https://pandia.ru/text/category/variatciya/
https://pandia.ru/text/category/dispersiya/
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19.  Виды дисперсий и правило их сложения. Коэффициент детерминации и 

эмпирическое корреляционное отношение: экономическое значение и их расчет. 

20.  Понятие и классификация рядов динамики. Сопоставимость уровней и смыкание 

рядов динамики. 

21.  Показатели интенсивности изменения уровня ряда динамики. Цепной и базисный 

способы расчета. 

22.  Средние показатели ряда динамики, их расчет. 

23.  Методы анализа основной тенденции в рядах динамики. 

24.  Изучение сезонных колебаний. 

25.  Понятие об экстраполяции и интерполяции рядов динамики. 

26.  Понятие экономических индексов и их применение в экономическом анализе. 

Классификация индексов. 

27.  Агрегатный индекс как исходная форма индекса. Виды агрегатных индексов. 

28.  Виды индексов, принципы построения индексов количественных показателей. 

Индекс физического объема продукции. 

29.  Виды индексов, принципы построения индексов качественных показателей. 

Индексы цен. Свойства индексов Ласпейреса и Пааше. 

30.  Средние индексы: средний арифметический и гармонический индексы. Правила их 

построения. 

31.  Индексы средних величин. Индексы переменного и постоянного составов, 

структурных сдвигов, их использование в анализе. Взаимосвязь индексов. 

 

8. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины  

1. Средства MicrosoftOffice – MicrosoftOfficeWord – текстовый редактор;  

– MicrosoftOfficePowerPoint – программа подготовки презентаций;  

– MicrosoftOfficeAccess – реляционная система управления базами данных. 

 

9.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

1. Громыко Г. Л. Теория статистики: учебник.– М.: ИНФРА-М, 2015. – 475 с.  

2. Громыко Г. Л. Теория статистики. Практикум. – М.: ИНФРА-М, 2016. – 205 с.  

3. Шмойлова Р. А. Теория статистики: учебник. – / Шмойлова Р. А. - Москва : Финансы 

и статистика, 2017. - 656 с. 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Интерактивная доска, компьютер, проектор для проведения практических занятий.  

 

 

https://pandia.ru/text/category/analiz_yekonomicheskij/
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