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1. Цели освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины «Теория статистики» – ознакомление с основными поня-

тиями статистики, познание конкретных статистических методов и методики сбора, обработки, 

обобщения и анализа данных, характеризующих различные социально-экономические явления 

и решения на основе них задач. 

«Теория статистики» представляет собой одну из базовых дисциплин, формирующих 

профессиональные знания и навыки будущих бакалавров в области использования статистиче-

ских методов для оценки аналитической деятельности и принятия управленческих решений. 

Задачи дисциплины: 

- сформировать современное представление о важности статистических методов 

изучения в социально-экономической сфере; 

- сформировать специфический понятийный аппарат; 

- раскрыть сущность статистического наблюдения и выборочного наблюдения; 

- показать цели и задачи метода группировок и их практическое применение; 

- изложить классификацию статистических величин, их значение; 

- изложить основные направления и методические подходы индексного анализа; 

- раскрыть сущность и возможности использования на практике корреляционно-

регрессионного анализа; 

- изучить ряды динамики, методы оценки интенсивности и тенденций развития явле-

ний; 

- методы оценки динамики и тенденций развития при прогнозировании социальных и 

экономических явлений и процессов. 

Освоение тематики дисциплины позволит будущим специалистам овладеть современ-

ными знаниями в области статистики, разнообразием форм и методов статистического анализа. 

Тем самым учебная дисциплина вносит важный вклад в общую профессиональную подготовку 

бакалавра менеджмента. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения ОП 

 

В результате освоения дисциплины формируется способность использовать основы эко-

номических знаний в различных сферах деятельности (компетенция ОК-3). 

В результате освоения тематики дисциплины студент должен: 

знать  

- основные  понятия и инструменты статистики;  

- совокупность статистических методов исследования; 

уметь  

- обрабатывать эмпирические  и экспериментальные данные; 

- проанализировать количественные и качественные взаимосвязи социально-

экономических процессов; 

владеть  

- математическими, статистическими  и количественными  методами решения  типовых 

организационно-управленческих задач; 

- методикой организации выборочного наблюдения, построения групп, обработки рядов 

динамики, расчета различных индексов, корреляционно-регрессивного анализа на различных 

уровнях. 
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3. Место дисциплины в структуре ОП  ВО 

 

Дисциплина  «Теория статистики» относится к дисциплинам блока 1 (Б1.Б.7 очная, 

Б1.Б.8 - заочная). Читается в 4 семестре (очная форма обучения), уст., 5 семестре (заочная фор-

ма обучения). Базируется на знаниях, усвоенных в ходе изучения таких дисциплин как «Мате-

матика», «Информатика» и является основой для последующих учебных дисциплин направле-

ния: «Социально-экономическая статистика», «Бизнес-планирование»», «Экономика фирмы», 

«Бухгалтерский учет и отчетность в малом бизнесе», «Анализ и диагностика финансово-

хозяйственной деятельности». 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием академических или ас-

трономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем  

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Очная форма обучения: контактная работа – 36 час. (лекции – 18 час.; практические  заня-

тия – 18 час.); самостоятельная работа обучающихся – 36 час. 

Заочная форма обучения: контактная работа - 8 часов (лекции –  4 час.; консультации – 4 

час.); самостоятельная работа обучающихся – 64 час.  

 

5. Содержание  дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)  

с указанием отведенного на них количества академических или астрономических 

часов и видов учебных занятий 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, включая самостоятельную 

работу студентов и трудоемкость (в часах по оч-

ной/заочной формам обучения) 

Формы 

текущего 

контроля  

 

Форма промежу-

точной аттестации Л
ек

ц
и

и
 Практич. 

заня-

тия/конс

. 

Интерактивные формы 

занятий 

самост.  

работа 

сту-

дентов 

1 
Тема 1. Предмет, метод, 

задачи статистики 
 2/1 2/- Интерактивная лекция  3/6 Собеседование 

2 

Тема 2. Организация ста-

тистики. Статистическое 

измерение 

 2/1 2/- 

Интерактивная лекция 

Тематическая  

дискуссия 

3/6 Собеседование 

3 

Тема 3. Статистические 

группировки. Методы 

обработки и представле-

ния статистической ин-

формации 

 4/1 2/- 

Интерактивная лекция 

Разбор конкретных 

ситуаций 

3/7 Собеседование 

4 

Тема 4. Методы анализа 

статистической инфор-

мации. Метод средних 

величин 

 2/1 4/- 

Интерактивная лекция 

Разбор конкретных 

ситуаций 

3/7 Собеседование 

5 
Тема 5. Вариационный 

анализ 
 2/- 2/1  3/7 Опрос  

6 

Тема 6. Статистическое 

изучение взаимосвязей. 

Корреляционный анализ. 

Многомерный статисти-

ческий анализ 

 2/- 2/1 
Разбор конкретных 

ситуаций 
3/7 Опрос 

7 Тема 7. Индексный ана-  2/- 2/1 Разбор конкретных 4/7 Опрос 
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лиз ситуаций – 2 /-часа 

8 
Тема 8. Анализ рядов 

динамики 
 2/- 2/1 

Разбор конкретных 

ситуаций – 2 /-часа 
4/7 Опрос 

 

 

    10/10 

Подготовка к заче-

ту, провероч. рабо-

те 

 Итого 4/Уст., 5 семестр 18/4 18/4 12/2 36/64 Зачет 

 

 

Распределение компетенций по темам (разделам) дисциплины  

№ 

п/п 
Раздел дисциплины Освоенные компетенции 

1 Тема 1. Предмет, метод, задачи статистики 

ОК-3 

2 Тема 2. Организация статистики. Статистическое измерение 

3 
Тема 3. Статистические группировки. Методы обработки и представ-

ления статистической информации 

4 
Тема 4. Методы анализа статистической информации. Метод средних 

величин 

5 Тема 5. Вариационный анализ 

6 
Тема 6. Статистическое изучение взаимосвязей. Корреляционный ана-

лиз. Многомерный статистический анализ 

7 Тема 7. Индексный анализ 

8 Тема 8. Анализ рядов динамики 

 

Методические указания для преподавателей 

 

Рекомендуемые средства, методы обучения, способы учебной деятельности, применение 

которых для освоения конкретных модулей рабочей учебной программы наиболее эффективно: 

– обучение теоретическому материалу рекомендуется основывать на основной и допол-

нительной литературе; рекомендуется в начале семестра ознакомить студентов с программой 

дисциплины, перечнем теоретических вопросов для текущего промежуточного и итогового 

контроля знаний, что ориентирует и поощрит студентов к активной самостоятельной работе; 

- рекомендуется проводить лекционные занятия с использованием мультимедийной тех-

ники (проектора). На первом занятии до студентов должны быть доведены требования по ос-

воению материала, правила написания и сдачи контрольной работы, перечень рекомендуемой 

литературы. Желательно провести обзор тем, которые будут изучены в течение семестра с тем, 

чтобы студенты более осознанно подходили к выполнению работ. Также часть занятий прово-

дятся в активной и интерактивной форме (в соответствии с ПО 07.08-13-2013 Интерактивное 

обучение). 

Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных методов обучения, 

организуется с учетом включенности в процесс познания всех студентов группы без исключе-

ния. Совместная деятельность означает, что каждый вносит свой особый индивидуальный 

вклад, в ходе работы идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности. Организуются ин-

дивидуальная, парная и групповая работа, используется проектная работа, ролевые игры, осу-

ществляется работа с документами и различными источниками информации и т.д. Интерактив-

ные методы основаны на принципах взаимодействия, активности обучаемых, опоре на группо-

вой опыт, обязательной обратной связи. Создается среда образовательного общения, которая 

характеризуется открытостью, взаимодействием участников, равенством их аргументов, накоп-

лением совместного знания, возможностью взаимной оценки и контроля.  
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Тематика лекционных занятий 

Тема 1. Предмет, метод, задачи статистики 

Статистика как отрасль знания и отрасль практической деятельности. Предмет статисти-

ки, его особенности. Принципы и методы статистической науки. Взаимосвязь статистики с дру-

гими науками. Задачи статистики. Основные понятия в статистике. Статистический показатель. 

Системный подход к изучению статистики, система статистических показателей, её особенно-

сти. 

Тема 2. Организация статистики. Статистическое измерение 

Современная организация статистики в Российской Федерации. Международные стати-

стические организации. Статистическое наблюдение. Цель и задачи наблюдения. Объект на-

блюдения, единица наблюдения. Этапы статистического наблюдения. Виды статистического 

наблюдения и их классификация. Способы наблюдения. Критерии выбора формы, вида и спо-

соба наблюдения при статистических и экономических исследованиях. План статистического 

наблюдения, его назначение и содержание. Методы сплошного и выборочного наблюдения со-

циально - экономических явлений и процессов. Оценка качества результатов статистического 

наблюдения. Ошибки наблюдения, их классификация. Способы выявления и устранения оши-

бок наблюдения. Виды статистической отчетности. Статистический мониторинг как новый вид 

специально организованного наблюдения. 

Тема 3. Статистические группировки. Методы обработки и представления стати-

стической информации 

Источники статистической информации. Электронные источники статистической ин-

формации. Представление статистической информации в международных информационных 

системах. Статистическая сводка и группировка данных. Сводка материалов статистического 

наблюдения. Основные методы группировок. Типологические, структурные и аналитические 

группировки. Особенности группировок по атрибутивным и количественным признакам. Опре-

деление количества групп и интервалов группировки. Многомерные группировки. Важнейшие 

группировки, применяемые в социально-экономической статистике. Ряды распределения. Ва-

риационные ряды. Применение графических методов в статистике. Основные элементы графи-

ка. Виды графического изображения статистических данных. Графики, диаграммы, картограм-

мы. Графическое изображение вариационного ряда: полигон, гистограмма, кумулята, огива. 

Понятие о статистической таблице. Статистические таблицы как метод представления резуль-

татов статистического наблюдения и сводки. Назначение статистических таблиц, их элементы. 

Правила построения статистических таблиц. Виды статистических таблиц. Простые, групповые, 

комбинационные таблицы. 

Тема 4. Методы анализа статистической информации. Метод средних величин 

Статистические показатели. Абсолютные и относительные величины. Виды и особенно-

сти абсолютных и относительных величин. Относительные показатели планового задания (про-

гноза), выполнения плана и динамики. Относительные показатели структуры и координации. 

Относительные показатели интенсивности и сравнения. Выбор видов и практика применения 

относительных величин. Средние величины. Правила и условия применения средних величин. 

Взаимосвязь методов статистического наблюдения и группировки с теорией средних величин. 

Закон больших чисел и средние величины. Виды средних величин. Степенные средние. Про-

стые и взвешенные средние величины. Средние арифметическая, гармоническая, геометриче-
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ская, квадратическая. Общая средняя и групповые средние. Свойства средней арифметической 

величины. Выбор формы средней величины, условия и практика применения. Структурные 

средние величины. Мода и медиана. Свойства медианы. Практика применения структурных 

средних величин.  

Тема 5. Вариационный анализ 

Методы оценки разброса исходных данных. Показатели вариации. Абсолютные показа-

тели вариации: размах вариации, среднее линейное отклонение, среднее квадратическое откло-

нение, дисперсия. Общая, внутригрупповая и межгрупповая дисперсии. Свойства дисперсии. 

Относительные показатели вариации: относительное линейное отклонение, коэффициент ва-

риации. Анализ вариационных рядов с помощью средних величин и показателей вариации. 

Тема 6. Статистическое изучение взаимосвязей. Корреляционный анализ. Много-

мерный статистический анализ 

Основные инструменты анализа взаимосвязей. Функциональная и корреляционная связь. 

Корреляционно-регрессионный анализ, его содержание и составные элементы. Парная корреля-

ция и парная линейная регрессия. Метод наименьших квадратов. Оценка существенности связи. 

Коэффициент эластичности. Методы определения тесноты и направления связи. Множествен-

ная регрессия, применение линейных методов множественной регрессии в экономике. Множе-

ственный коэффициент корреляции, способы его вычисления. Проверка значимости множест-

венного коэффициента корреляции. Частные коэффициенты корреляции. Частные коэффициен-

ты эластичности. 

Оценка значимости параметров взаимосвязи. Непараметрические методы оценки связи. 

Коэффициенты взаимной сопряженности К. Пирсона и А. Чупрова. Коэффициенты корреляции 

рангов К. Спирмэна и М. Кэндалла. 

Тема 7. Индексный анализ 

Понятие об экономических индексах, сфера их применения. Классификация индексов. 

Индексы объемных и качественных показателей. Индивидуальные и общие индексы. Примене-

ние индивидуальных и общих индексов в экономическом анализе. Индексный анализ итогового 

показателя. Элиминирование и факторный анализ. Агрегатные индексы Пааше и Ласпейреса. 

Средние индексы. Базисные и цепные индексы. Правила выбора веса индекса. Системы взаимо-

связанных агрегатных индексов. Факторный анализ с использованием агрегатных индексов. 

Средние индексы, условия их применения и виды. Индексы переменного состава, постоянного 

состава и структурных сдвигов. 

Тема 8. Анализ рядов динамики 

Понятие о рядах динамики, их назначение и элементы. Виды рядов динамики. Момент-

ные и интервальные ряды динамики. Основные инструменты анализа динамики. Задачи и науч-

ные принципы анализа рядов динамики. Показатели анализа рядов динамики. Аналитические и 

средние показатели динамики. Основные приемы анализа рядов динамики. Основная тенденция 

развития, её виды, методы выявления. Метод скользящей средней. Аналитическое выравнива-

ние рядов динамики. Интерполяция и экстрополяция данных. Методы моделирования и прогно-

зирования социально- экономических явлений и процессов. 
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Тематика практических занятий / консультаций  

 

Семинар 1. Статистика как наука, ее предмет и метод 

Цель занятия: раскрыть объект статистического изучения; специфические особенности 

статистической науки, ее отличия от других общественных наук; роль качественного анализа в 

статистике; рассмотреть вопросы о значении теории познания как методологической основы 

статистической науки и специфические особенности статистического метода; роль общей тео-

рии статистики как отрасли статистической науки; раскрыть основные категории и понятия ста-

тистики; проанализировать современную организацию статистики в России и за рубежом. 

Предмет статистики. 

Метод статистики. 

Отрасли статистической науки и задачи статистики в условиях рыночной экономики. 

Основные категории и понятия статистики. 

Современная организация статистики в России и международные органы статистики. 

 

Семинар 2. Сбор статистической информации 

Цель занятия: рассмотреть основные вопросы, касающиеся сбора первичных данных, ко-

торые в дальнейшем будут систематизироваться и обобщаться; уяснить принципы организации 

и проведения наблюдения; научиться решать практические задачи, встающие перед наблюдате-

лем, научить студента построению структурной, аналитической и комбинационной группиро-

вок. 

 

Статистическое наблюдение. 

Основные организационные формы, виды и способы статистического наблюдения. 

Программно-методологические вопросы наблюдения. 

Единица наблюдения. 

Формуляр (бланк) наблюдения; инструментарий наблюдения; время, срок и продолжи-

тельность наблюдения. Критический момент наблюдения. Оргплан наблюдения. 

Точность наблюдения. 

Сводка, ее основное содержание и задачи. 

Метод группировки и его место в системе статистических методов. 

Виды группировок. 

Принципы построения статистических группировок и классификаций. 

Группировочный признак. 

Интервал. 

Ряды распределения, признаки по которым они могут быть образованы. 

 

Семинар 3. Статистические таблицы и графическое изображение статистических 

данных 

Цель занятия: научить студентов анализу статистических таблиц — методу научного ис-

следования, позволяющего выявить соотношения и пропорции между группами явлений по од-

ному или нескольким признакам, провести сравнительный анализ, охарактеризовать типы со-

циально-экономических явлений, выявить характер и направление взаимосвязей и взаимозави-

симости между различными, определенными логикой экономического анализа признаками, 

сформулировать выводы и определить резервы развития изучаемого явления, объекта или про-

цесса; выявить роль и значение графических методов изображения статистических данных. 

Понятие и основные элементы статистической таблицы. 

Виды статистических таблиц (по характеру подлежащего и сказуемого), основные пра-

вила построения. 
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Матрица и таблица сопряженности. 

Статистические графики, понятие, элементы. Классификация видов графиков. 

Диаграммы и их виды. 

Графическое изображение рядов распределения. 

Статистические карты как вид графических статистических данных (картограммы и кар-

тодиаграммы). 

 

Семинар 4. Формы выражения статистических показателей. 

Цель занятия: изучить классификацию статистических показателей и принципы выбора 

конкретной их формы в зависимости от имеющихся данных и поставленной задачи. 

Понятие статистических показателей, их классификация; абсолютные, относительные и 

средние величины. 

Виды абсолютных величин и методика их расчета; единицы измерения. 

Виды относительных величин и способы их расчета. 

Взаимосвязь абсолютных и относительных величин. 

Средние величины и их сущность. Взаимосвязь метода средних и группировок. 

Назовите виды средних и способы их вычисления. 

Структурные средние: мода, медиана, квартили и децили. 

Показатели вариации и их использование в статистическом анализе. 

 

Практическое занятие 5. Выборочное наблюдение. 

 

Практикум  

Тема: «Анализ статистической совокупности в среде MS Excel» 

Задание. При проведении статистического наблюдения за деятельностью предприятий 

корпорации получены выборочные данные о среднегодовой стоимости основных производст-

венных фондов и выпуске продукции за год по 32-м предприятиям, выпускающим однотипную 

продукцию  (выборка 10%-ная, механическая). 

В статистическом исследовании эти предприятия выступают как единицы выборочной 

совокупности. Генеральную совокупность образуют все предприятия корпорации. Анализируе-

мые признаки предприятий – Среднегодовая стоимость основных производственных фондов и 

Выпуск продукции – изучаемые признаки единиц совокупности. 

Для автоматизации статистических расчетов используются средства электронных таблиц 

процессора MS Excel 2007. 

Таблица 1 

Данные (пример) 

Номер предприятия Среднегодовая стоимость основных про-

изводственных фондов, млн.руб. 

Выпуск продукции,  

млн. руб. 

1 368,00 360,50 

2 434,50 395,50 

3 448,50 441,00 

4 473,00 490,00 

5 305,00 245,00 

6 497,50 420,00 

7 511,50 567,00 

8 382,00 385,00 

9 469,50 451,50 

10 543,00 563,50 

11 200,00 525,00 
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12 595,50 595,00 

13 452,00 469,00 

14 497,50 511,00 

15 571,00 619,50 

16 655,00 665,00 

17 487,00 448,00 

18 539,50 532,00 

19 427,50 332,50 

20 546,50 455,00 

21 609,50 612,50 

22 417,00 346,50 

23 329,50 325,50 

24 557,00 521,50 

25 497,50 455,00 

26 462,50 430,50 

27 357,50 280,00 

28 483,50 437,50 

29 560,50 479,50 

30 655,00 175,00 

31 532,50 455,00 

32 389,00 406,00 

 

В процессе исследования совокупности необходимо решить ряд задач. 

I. Статистический анализ выборочной совокупности 

1. Выявить наличие среди исходных данных резко выделяющихся значений признаков 

(аномалий в данных) и исключить их из выборки. 

2. Рассчитать обобщающие статистические показатели совокупности по изучаемым при-

знакам: среднюю арифметическую, моду, медиану, размах вариации, дисперсию, среднее квад-

ратическое отклонение, коэффициент вариации. 

3. На основе рассчитанных показателей в предположении, что распределения единиц по 

обоим признакам близки к нормальному, оценить:  

а) степень колеблемости значений признаков в совокупности; 

б) степень однородности совокупности по изучаемым признакам; 

4.  Сравнить распределения единиц совокупности по двум изучаемым признакам на ос-

нове анализа: 

а) колеблемости признаков; 

б) однородности единиц; 

в) надежности (типичности) средних значений признаков. 

5.Построить интервальный вариационный ряд и гистограмму распределения единиц со-

вокупности по признаку Среднегодовая стоимость основных производственных фондов и ус-

тановить характер (тип) этого распределения. 

 

II. Статистический анализ  генеральной совокупности 

1. Рассчитать генеральную дисперсию , генеральное среднее квадратическое отклонение 

 и ожидаемый размах вариации признаков RN. Сопоставить значения генеральной и выбороч-

ной дисперсий. 

2. Для изучаемых признаков рассчитать: 

а) среднюю ошибку выборки; 



 

НОУ ВО «Липецкий эколого-гуманитарный институт» СИСТЕМА     МЕНЕДЖМЕНТА     КАЧЕСТВА 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ РПД -07 /1 -09-42-2016  

Теория статистики Взамен РПД-2015 Стр. 11 из 36 

 
б) предельные ошибки выборки для уровне надежности P=0,683 и границы, в которых 

будут находиться средние значения признака в генеральной совокупности при заданных уров-

нях надежности.  

 

III. Экономическая интерпретация результатов статистического исследования предпри-

ятий 

В этой части исследования необходимо ответить на ряд вопросов. 

1. Типичны ли образующие выборку предприятия по значениям изучаемых экономиче-

ских показателей? 

2. Каковы наиболее характерные для предприятий значения показателей среднегодовой 

стоимости основных фондов и выпуска продукции? 

3. Насколько сильны различия в экономических характеристиках предприятий выбороч-

ной совокупности? Можно ли утверждать, что выборка сформирована из предприятий с доста-

точно близкими значениями по каждому из показателей? 

4. Какова структура предприятий выборочной совокупности по среднегодовой стоимо-

сти основных фондов? Каков удельный вес предприятий с наибольшими, наименьшими и ти-

пичными значениями данного показатели? Какие именно это предприятия? 

5. Носит ли распределение предприятий по группам закономерный характер и какие 

предприятия (с более высокой или более низкой стоимостью основных фондов) преобладают в 

совокупности? 

6. Каковы ожидаемые средние величины среднегодовой стоимости основных фондов и 

выпуска продукции на предприятиях корпорации в целом? Какое максимальное расхождение в 

значениях каждого показателя можно ожидать? 

 

Семинар 6. Корреляционно-регрессионный анализ 

Цель занятия: изучение комплексной методологии выявления и анализа объективно су-

ществующих причинно-следственных связей между социально-экономическими явлениями. 

Причинно-следственные отношения. 

Корреляционная связь как частный случай стохастической зависимости. 

Методика и этапы проведения регрессионного анализа. 

Множественная (многофакторная) регрессия. 

Оценка существенности связи. 

Собственно-корреляционные параметрические методы изучения связи. Оценка сущест-

венности корреляции. 

 

Семинар 7. Индексный метод в статистических исследованиях 

Цель занятия: изучить методику проведения индексного анализа и интерпретацию полу-

ченных результатов. 

Экономические индексы и их классификация. 

Элементы общих индексов. 

Индексы цен Паше и Ласпейреса, индекс-дефлятор. 

Система индексов. 

Индексы постоянного состава, переменного состава, структурных сдвигов. 

Взаимосвязь индексов. 

Средние индексы. 

Правило построения количественных и качественных индексов. 
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Семинар 8. Статистическое изучение динамики социально- экономических явлений 

Цель занятия: научить студентов проводить комплексный анализ динамики явления: 

расчет показателей динамики, выявление тенденции развития, сглаживание ряда, экстраполи-

рование. 

Ряды динамики и их классификация. 

Сущность и расчет показателей динамики. 

Способы выявления тенденции развития явления во времени. 

Выявление сезонных колебаний. 

Приведение рядов динамики к общему основанию. 

Экстраполяция и интерполяция. 

 

Практическое занятие 9. 

 

Практикум 

Тема: «Ряды динамики. Построение характеристик динамических рядов. Прогно-

зирование в рядах динамики на основе тренда». 

 

Цель работы: 

Освоить принципы построения цепных и базисных характеристик рядов динамики, при-

обрести навык расчета средних характеристик динамических рядов и умение в прогнозирова-

нии в рядах динамики с использованием инструментария Microsoft Excel 7.0. Проведение ана-

лиза на основе полученных результатов. 

Задание. 

Таблица 1 

Данные (пример) 

  

Год Затраты на выпуск  

продукции, тыс. 

руб. 

Прибыль, тыс. руб. 

2004 380 760 

2005 384 780 

2006 385 790 

2007 387 805 

2008 410 795 

2009 411 680 

2010 501 670 

2011 740 600 

1. На основе данных рассчитать: 

- абсолютные приросты 

- темпы роста 

- темпы прироста 

- абсолютное значение 1 % прироста. 

2. Рассчитать средние характеристики ряда динамики затрат на производство. 

3. Рассчитать коэффициенты опережения затрат над прибылью по темпу роста и темпу 

прироста. 

4. Построить скользящие средние по 3-м и 5-и годам для прибыли. 

5. На основе данных п.4 построить графические изображения полученных рядов. 

6. Построить тренд для прибыли спрогнозировать на его основе прибыль на 2014 г. 
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7. Сделать выводы по каждому пункту. 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы  

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Методические указания для студентов 

Рекомендуемый режим и характер различных видов учебной, в том числе самостоя-

тельной, работы: 

– изучение теоретического материала определяется рабочей учебной программой 

дисциплины, включенными в нее календарным планом изучения дисциплины и перечнем лите-

ратуры; настоятельно рекомендуется при подготовке к очередной лекции освежить в памяти, по 

указанию лектора, материал предшествующих дисциплин рабочего учебного плана, на который 

опирается изучаемый раздел данной дисциплины; 

–проверочная работа выполняется в соответствии с изданными типографским или 

электронным способом методическими указаниями, регламентирующими все этапы выполне-

ния и сдачи работ, определяют свой вклад в рейтинговую оценку;  

  Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение настоя-

щей дисциплины, лучше всего осуществлять на весь семестр (в соответствии с ПО 07.08-12-2013 

Организация самостоятельной работы студентов ), предусматривая при этом регулярное 

повторение пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо 

регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в списке реко-

мендуемой литературы. По каждой из тем для самостоятельного изучения, приведенных в про-

грамме дисциплины, следует сначала прочитать рекомендованную литературу и при необходи-

мости составить краткий конспект основных положений, терминов, сведений, требующих запо-

минания и являющихся основополагающими в этой теме и нужных для освоения последующих 

разделов. 

Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать Интернет-

ресурсы: проводить поиск в различных поисковых системах, таких как www.rambler.ru, 

www.yandex.ru, www.google.ru, www.yahoo.ru и использовать материалы сайтов, рекомендован-

ных преподавателем на лекционных занятиях.  

При подготовке к зачету следует руководствоваться перечнем вопросов для подготовки 

к промежуточному контролю. При этом, прежде всего, следует уяснить суть основных понятий 

дисциплины, проработать учебные материалы основной и дополнительной литературы, а также 

литературы из электронно-библиотечной системы, рекомендованных для изучения дисципли-

ны. 

 

Распределение времени на самостоятельную работу студента 

№ п/п Вид самостоятельной работы 
Количество времени 

(в часах по очной/заочной 

формам обучения) 

1 Проработка материала лекций, учебных материалов. Само-

стоятельная проработка тем 

8/ 24 

2 Подготовка к практическим занятиям, консультациям. Само-

стоятельная проработка тем 

18/ 30 

3 Подготовка к проверочной  работе 4/ 4 

4 Подготовка к зачету 6/ 6 

 Итого 36/ 64 
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Вопросы для самостоятельной работы студентов 

Каковы основные задачи статистики? 

Каковы принципы построения группировки? 

Какие виды наблюдения существуют? 

Каковы общие правила построения графиков в статистике? 

Каковы правила построения таблиц? 

Какие основные статистические показатели? 

Как рассчитывается средняя арифметическая вариационного ряда? 

Что такое средняя гармоническая? 

Как определяется средняя гармоническая? 

Как строится кумулята вариационного ряда? 

Как определить моду и медиану? 

Как рассчитывается коэффициент вариации? 

Как определяется коэффициент корреляции? 

Как используется коэффициент корреляции для оценки тесноты связи? 

Каковы виды рядов динамики? 

Как находится парная линейная регрессия? 

В чем заключается метод скользящей средней? 

Когда применяется метод наименьших квадратов? 

Что показывают индексы себестоимости планового задания? 

 

Образовательные технологии 

При реализации программы дисциплины используются различные образовательные тех-

нологии: аудиторные занятия проводятся в виде  

- лекций с использованием ПК и компьютерного проектора; 

- практических в форме семинаров, дискуссий. 

Наряду с традиционными преподавательскими методиками изучение данной дисципли-

ны предполагает реализацию следующих интерактивных учебных методов: 

 метод дискуссии; 

 метод проблемного изложения; 

 метод конкретных ситуаций; 

 метод решения задач и обсуждения в малых группах; 

 метод обучения действием. 

Предполагается возможность внеаудиторных он-лайн коммуникаций преподавателя со 

студентами, а также распространения необходимых материалов и осуществления контроля по-

средством использования возможностей Интернета. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающих-

ся по дисциплине (модулю) 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

 

1. Значение и задачи статистики. 

2. Предмет и основные категории статистики. 

3. Методология статистики. 

4. Формы и виды наблюдения. Методы получения информации. 

5. Понятие о выборочном наблюдении и способы формирования выборочной совокупности. 
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6. Определение численности выборки. 

7. Определение ошибки выборки и распространение выборочных результатов на генеральную 

совокупность. 

8. Сводка статистических данных. 

9. Статистическое группировки, их значение и признаки. 

10. Виды группировок и их использование. 

11. Статистические ряды распределения. 

12. Статистические таблицы и графики, требования к их оформлению и использованию. 

13. Абсолютные статистические величины. 

14. Относительные статистические показатели и их виды. 

15. Средние величины и общие принципы их применения. 

16. Виды средних величин и методика их расчета. 

17. Средняя арифметическая, средняя гармоническая и их применение. 

18. Расчет арифметических и гармонических средних через относительные показатели струк-

туры. 

19. Геометрическая, квадратическая, кубическая средние и их использование. 

20. Структурные средние. 

21. Показатели вариации. 

22. Правила сложения дисперсий. 

23. Ряды динамики и их классификация. 

24. Правила построения рядов динамики. 

25. Показатели анализа рядов динамики. 

26. Методы анализа основной тенденции развития в рядах динамики. 

27. Аналитическое выравнивание рядов динамики. Экстраполяция в рядах динамики и прогно-

зирование. 

28. Методика расчета показателей сезонных колебаний. 

29. Индексы и их классификация. 

30. Индивидуальные индексы и их применение. 

31. Агрегатные индексы и их применение. 

32. Общие индексы как средние их индивидуальных индексов. 

33. Факторный анализ с использованием системы индексов и методика его выполнения. 

34. Индексы средних величин. 

35. Другие виды индексов. 

36. Основные понятия корреляционно-регрессионного анализа. 

37. Парная корреляция и парная линейная регрессия. 

38. Множественная корреляция и множественная линейная регрессия. 

39. Непараметрические методы оценки связи. 

 

Критерии оценок 

Оценка за работу в течение семестра складывается из результатов текущего контроля зна-

ний и работы в течение семестра. 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине может учитывать следующее: 

- выполнение студентом всех видов работ, предусмотренных программой дисциплины (в 

том числе ответы на семинарах, коллоквиумах, при тестировании; подготовка докладов и рефе-

ратов; выполнение проверочных работ, индивидуальных заданий, участие в деловых играх и 

т.п.); 
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- посещаемость; 

- самостоятельная работа студента; 

- исследовательская работа и т.д. 

Оценка должна носить комплексный характер и учитывать достижения студента по ос-

новным компонентам учебного процесса. 

Оценка знаний по 100-балльной шкале в соответствии с критериями института реализует-

ся следующим образом: 

 менее 53 балла – «неудовлетворительно»; 

 от 53 до 79 баллов – «удовлетворительно»; 

 от 80 до 92 баллов – «хорошо»; 

 93 балла и выше – «отлично». 

Текущий контроль знаний.  

№ п/п Форма текущего контроля Баллы 

1. Выполнение студентом всех видов работ, предусмотренных программой дис-

циплины (в том числе ответы на семинарах, коллоквиумах, при тестировании; 

подготовка докладов и рефератов; выполнение проверочных работ, индивиду-

альных заданий, участие в ролевых играх и т.п.) 

45 

2. Подготовка ПР  15 

Итого: текущий контроль знаний – 60 баллов.  

Оценка за работу в семестре: 

1. Присутствие и работа на лекции (конспект) – 1 балл; 

2. Присутствие на практическом занятии, (консультации) –1 балл; 

3. Ответы на практических занятиях, (консультации) – 2 балла; 

4. Активность на практических занятиях, (консультации) – 1 балл; 

5. Самостоятельная работа (выполнение домашнего творческого задания, подготовка к 

занятиям в интерактивной форме) – 15 баллов; 

6. Контрольный опрос – 5 баллов; 

Итого: оценка за работу в семестре – 40 баллов. 

Результаты текущего контроля успеваемости оцениваются по 100-балльной системе. Ат-

тестованным считается студент, набравший 53 балла и выше.  

Промежуточная  аттестация проводится в форме зачета, который проводится в устной 

форме в виде ответов на вопросы из общего перечня. 

При этом оценка знаний студентов осуществляется в баллах в комплексной форме с уче-

том: 

 оценки по итогам текущего контроля знаний; 

 оценки промежуточной аттестации в ходе зачета.  

Содержание билета: 

1-е задание – 50 баллов; 

2-е задание – 50 баллов; 

Итого: за промежуточную аттестацию (результат в ходе зачета) – 100 баллов. 

 

Проверочнаяработа по дисциплине «Теория статистики» выполняется с целью 

углубления знаний в области проведения статистического исследования, методологии 

исчисления основных статистических показателей; закрепления практических навыков 

применения статистических методов для анализа конкретных данных. 

 

Задания к проверочной работе составлены в десяти вариантах. Выбор варианта зависит 

от начальной буквы фамилии студента:  
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Начальная буква фамилии сту-

дента 
Номер варианта 

А, Л, Т 1 

Б, Ф, Ю 2 

В, Ж, Ш 3 

Г, П, Я 4 

Д, Р, Э 5 

3, С, Щ 6 

И, Х, 0 7 

Е, К, Ч 8 

М, Ц 9 

Н, У 10 

Каждый вариант работы состоит из 5 задач по наиболее важным разделам общей теории 

статистики.  

Задания к проверочной работе 

Задача 1 

1. С целью изучения зависимости между среднегодовой стоимостью основных производ-

ственных фондов и выпуском продукции произведите группировку предприятий по среднего-

довой стоимости основных производственных фондов, образовав пять групп предприятий с 

равными интервалами. По каждой группе и совокупности предприятий подсчитайте:  

а) число предприятий и их структуру по группам в процентах к итогу;  

б) среднегодовую стоимость основных производственных фондов - всего и в среднем на 

один завод;  

в) стоимость продукции - всего и в среднем на один завод.  

2. Результаты группировки проиллюстрируйте графически, для чего постройте:  

а) гистограмму распределения;  

б) секторную диаграмму (по структуре заводов по группам).  

Исходные данные для решения задачи приведены в таблицах 1 и 2.  

Таблица 1 
Номер 

предпри-

ятия 

Среднегодовая стоимость основных производственных фондов, млн. руб. 

Номер варианта 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 69,4 34,6 16,9 40,7 127,6 35,4 58,1 128,0 63,5 110,6 

2 89,1 31,9 39,4 80,0 69,4 9,1 52,3 78,2 75,3 28,8 

3 30,0 35,0 33,1 51,3 73,1 10,9 38,4 8,0 66,1 56,0 

4 57,1 41,1 49,1 49,6 29,4 70,2 56,2 41,2 33,2 60,3 

5 37,7 58,6 30,5 63,4 45,3 45,3 45,3 43,0 40,4 97,1 

6 56,2 52,0 51,1 75,2 128,5 81,6 42,4 55,6 80,6 75,4 

7 45,2 38,7 31,0 66,5 78,1 63,4 61,8 43,7 51,5 61,3 

8 71,8 41,6 5,0 33,2 8,5 55,2 65,3 91,8 49,1 73,2 

9 25,0 56,5 31,9 67,1 41,0 66,7 20,5 127,9 67,2 125,0 

10 105,0 45,5 56,8 34,5 43,4 10,3 64,3 69,3 34,3 48,6 

11 65,5 42,2 35,4 33,9 55,2 16,2 40,1 73,7 33,8 63,7 

12 75,1 61,4 9,8 39,3 43,6 39,4 80,0 29,1 39,6 30,2 

13 71,1 65,0 10,7 41,5 91,4 33,8 51,9 45,6 41,0 103,1 

14 83,0 20,9 70,5 59,8 14,2 49,2 49,3 14,7 59,6 85,0 

15 56,4 64,3 45,3 64,0 76,1 30,1 43,4 76,1 64,2 90,9 

16 45,3 40,1 81,5 39,3 36,2 51,4 58,1 36,2 39,7 67,3 

17 61,0 80,9 63,7 56,4 44,7 31,6 72,0 44,8 56,8 58,3 
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18 30,1 51,4 55,0 35,1 69,5 5,1 66,3 69,3 35,7 5,0 

19 69,9 49,7 66,9 30,0 46,1 31,6 30,9 46,2 30,1 83,1 

20 65,3 43,2 10,3 54,6 58,3 56,2 67,3 58,4 54,3 92,0 

21 41,8 58,1 47,2 20,5 117,7 68,1 34,7 117,2 20,1 78,5 

22 41,2 72,6 27,4 45,1 74,0 29,7 31,8 74,6 45,5 22,0 

23 42,6 66,3 29,4 48,2 109,3 27,3 35,9 109,0 48,7 121,4 

24 41,0 30,1 68,3  59,3 94,3 47,8 41,2 9,2 59,9 5,8 

25 56,7 67,5 65,1 72,4 89,1 52,1 41,7 115,4 72,6 68,9 

 

Таблица 2 
Номер 

предпри-

ятия 

Объем продукции в сопоставимых ценах, млн. руб. 

Номер варианта 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 100,5 35,1 15,0 42,1 166,1 30,1 75,7 150,3 80,8 125,1 

2 120,3 33,0 42,4 104,6 76,4 6,2 69,2 121,7 94,6 22,3 

3 35,5 35,5 45,9 58,9 118,5 11,4 43,2 7,2 112,1 55,6 

4 45,5 45,6 44,8 53,1 32,0 75,8 58,0 53,9 34,2 59,4 

5 34,9 75,1 20,1 80,4 49,1 56,1 56,1 48,1 42,4 147,0 

6 88,4 69,4 42,1 94,1 159,0 76,2 46,0 57,3 102,4 103,1 

7 35,9 43,2 40,8 112,6 102,3 60,4 84,3 48,2 58,6 85,9 

8 96,3 59,6 4,3 34,0 7,1 84,3 73,2 109,9 53,3 71,4 

9 26,4 48,4 36,8 70,6 53,0 65,2 21,0 166,9 70,7 121,8 

10 139,8 58,1 79,2 29,4 48,2 9,1 78,1 76,7 29,1 41,3 

11 68,1 46,0 30,1 33,1 57,7 15,0 42,3 112,3 33,2 64,2 

12 99,7 84,3 6,0 54,5 48,6 42,3 106,5 32,4 54,3 26,1 

13 96,3 73,5 11,8 50,3 109,1 45,0 58,3 49,0 50,6 154,3 

14 108,2 21,5 75,2 70,2 12,7 44,1 53,5 12,1 70,2 112,1 

15 89,1 78,9 56,1 79,3 86,7 20,3 49,4 86,4 79,8 107,0 

16 70,4 42,6 79,8 64,5 36,8 42,1 60,9 36,2 64,3 66,3 

17 80,9 106,9 60,3 46,2 67,1 40,7 104,3 67,7 46,6 63,4 

18 25,3 58,3 84,6 41,4 84,3 4,8 69,1 84,1 41,5 9,1 

19 92,6 53,9 65,7 38,9 69,9 36,2 35,8 69,3 38,1 99,2 

20 69,2 49,2 9,1 85,6 67,1 79,2 72,7 67,0 85,3 120,7 

21 43,0 60,4 45,8 18,1 179,3 69,1 35,4 179,2 18,4 101,8 

22 44,6 104,1 23,1 46,9 104,2 32,0 33,2 104,1 46,8 20,8 

23 60,7 69,2 32,2 52,7 155,3 23,3 35,7 155,3 52,6 129,3 

24 75,0 35,9 69,0 90,4 98,9 45,8 45,9 7,9 90,5 9,7 

25 89,3 72,4 71,3 86,1 92,1 49,9 50,2 163,1 86,3 82,4 

 

Задача 2 

Имеются следующие данные об экономических показателях машиностроительного 

предприятия за отчетный год:  

Таблица 3 
Наименование показателей № варианта 

1 2 3 4 5 

1. Численность промышленно-

производственного персонала (ППП), чел. 1756 647 912 2906 1056 

в том числе:  

• рабочих 1563 530 730 2383 834 

• служащих 193 117 182 523 222 

2. Объем выпущенной продукции, млн. 

руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• предыдущий год 45720 10211 5684 60117 7897 

• отчетный год - по плану 46890 10970 4922 62500 8115 

• отчетный год - фактически 46980 9653 5013 62970 8314 
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Наименование показателей №варианта 

6 7 8 9 10 

1. Численность промышленно-

производственного персонала (ППП), чел. 240 1598 3864 5780 2135 

в том числе:  

• рабочих 198 1278 3207 4739 1730 

• служащих 42 320 657 1041 405 

2. Объем выпущенной продукции, млн. 

руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• предыдущий год 1902 2711 54818 60199 34197 

• отчетный год по плану 1816 2503 56920 60050 32117 

• отчетный год фактически 1709 2608 56111 58014 33090 

Определите относительные величины: 1) динамики; 2) планового задания; 3) выполне-

ния плана; 4) структуры; 5) координации; 6) интенсивности. 

Объясните смысл полученных результатов. Сделайте выводы.  

 

Задача 3 

Вариант 1 

В целях изучения норм расхода сырья на единицу продукции из партии изделий прове-

дена 2%-ная механическая выборка (бесповторная), в результате которой получено следующее 

распределение:  

Расход сырья, г Изготовлено изделий, шт. 

До 20 8 

20-22 15 

22-24 50 

24-26 20 

Свыше 26 7 

Итого 100 

Определите:  

1. Средний расход сырья на одно изделие. 

2. Дисперсию и среднее квадратическое отклонение. 

3. Коэффициент вариации. 

4. С вероятностью 0,954 - возможные пределы расхода сырья на единицу продукции для 

всей партии изделий. 

5. С вероятностью 0,997 - возможные пределы доли (удельного веса) изделий с расходом 

сырья от 20 до 24 г.  

 

Вариант 2 

В целях изучения затрат времени на изготовление одной детали рабочими ОАО проведе-

на 10%-ая случайная бесповторная выборка, в результате которой получено следующее распре-

деление деталей по времени:  

Затраты времени на одну деталь, мин. Число деталей, шт. 

До 10 10 

10-12 20 

12-14 50 

14-16 15 

Свыше 16 5 

Итого 100 

На основе этих данных вычислите:  

1) средние затраты времени на изготовление одной детали;  
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2) средний квадрат отклонений (дисперсию) и среднее квадратиче-ское отклонение;  

3) коэффициент вариации;  

4) с вероятностью 0,954 - предельную ошибку выборочной средней и возможной грани-

цы, в которых ожидаются средние затраты времени на изготовление одной детали в ОАО.  

5) с вероятностью 0,954 - предельную ошибку выборочной доли и границы удельного 

веса числа деталей с затратами времени на их изготовление от 10 до 14 мин.  

 

Вариант 3 

В целях изучения стажа рабочих ОАО проведена 5%-ная механическая выборка, в ре-

зультате которой получено следующее распределение рабочих по стажу работы:  

 

Стаж, число лет. Число рабочих, чел. 

До 6 15 

6-12 25 

12-18 35 

18-24 15 

Свыше 24 10 

Итого 100 

На основе этих данных вычислите:  

1) средний стаж рабочих ОАО;  

2) средний квадрат отклонений (дисперсию) и среднее квадратиче-ское отклонение;  

3) коэффициент вариации;  

4) с вероятностью 0,997 предельную ошибку выборочной средней и возможные границы, 

в которых ожидается средний стаж рабочих ОАО;  

5) с вероятностью 0,954 предельную ошибку выборочной доли и границы удельного веса 

числа рабочих со стажем работы от 6 до 24 лет.  

 

Вариант 4 

В целях изучения норм расходования сырья при изготовлении продукции на предпри-

ятии проведена 10%-ная механическая выборка, в результате которой получено следующее 

распределение изделий по массе:  

Масса изделия, г Число изделий, шт. 

До 20 10 

20-21 20 

21-22 50 

22-23 15 

Свыше 23 5 

Итого 100 

На основе этих данных вычислите:  

1) среднюю массу изделия;  

2) средний квадрат отклонений (дисперсию) и среднее квадратиче-ское отклонение;  

3) коэффициент вариации;  

4) с вероятностью 0,954 - предельную ошибку выборочной средней и возможной гра-

ницы, в которых ожидаются средняя масса изделий всей партии изготовленных изделий;  

5) с вероятностью 0,954 - предельную ошибку выборочной доли и границы удельного 

веса изделий с массой веса от 20 до 23 г.  

 

Вариант 5 
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В целях изучения выработки рабочими фирмы проведена 10%-ная случайная бесповтор-

ная выборка, в результате которой получено следующее распределение рабочих:  

Группы рабочих с дневной выработкой изде-

лий, шт. 
Число рабочих, чел. 

До 20 5 

20-30 10 

30-40 40 

40-50 30 

Свыше 50 15 

Итого 100 

На основе этих данных вычислите:  

1) среднедневную выработку изделий;  

2) средний квадрат отклонений (дисперсию) и среднее квадратиче-ское отклонение; 

3) коэффициент вариации;  

4) с вероятностью 0,954 - предельную ошибку выборочной средней и возможной грани-

цы, в которых ожидаются среднедневная выработка изделий всеми рабочими фирмы;  

5) с вероятностью 0,954 - предельную ошибку выборочной доли и границы удельного 

веса рабочих с дневной выработкой от 20 до 50 изделий.  

 

Вариант 6 

Для изучения качества пряжи была проведена 2%-ная механическая бесповторная вы-

борка, в результате которой обследовано 100 одинаковых по весу образцов пряжи и получе-

ны следующие результаты:  

Крепость нити, г Число образцов 

До 160 2 

160-180 7 

180-200 24 

200-220 40 

220-240 20 

240-260 7 

Итого 100 

На основе этих данных вычислите:  

1) среднюю крепость нити;  

2) дисперсию и среднее квадратическое отклонение;  

3) коэффициент вариации;  

4) с вероятностью 0,997 - предельную ошибку выборки и пределы, в которых можно 

ожидать среднюю крепость нити во всей партии пряжи;  

5) с вероятностью 0,954 - предельную ошибку выборки и границы (пределы) удельного 

веса (доли) числа образцов с крепостью нити от 180 до 220 г.  

 

Вариант 7 

В целях изучения годовой выработки продукции рабочими станкостроительного ОАО 

проведена 1%-ная бесповторная случайная выборка 100 рабочих, в результате которой получе-

но следующее их распределение по годовой выработке продукции:  

Группы рабочих по годовой выработке про-

дукции, млн. руб. 
Число рабочих, чел. 

До 14 10 

14-16 15 
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16-18 35 

18-20 25 

Свыше 20 15 

Итого 100 

На основе этих данных вычислите:  

1) среднегодовую выработку продукции;  

2) средний квадрат отклонений (дисперсию) и среднее квадратиче-ское отклонение;  

3) коэффициент вариации;  

4) с вероятностью 0,954 - предельную ошибку выборочной средней и возможной грани-

цы, в которых ожидается средняя годовая выработка продукции рабочими ОАО;  

5) с вероятностью 0,997 - предельную ошибку выборочной доли и границы удельного 

веса числа рабочих с годовой выработкой продукции от 16 до 20 тыс. руб.  

 

Вариант 8 

В целях изучения численности жителей в поселках городского типа проведена механи-

ческая бесповторная 5%-ная выборка, в результате которой получено следующее распределение 

поселков по числу жителей:  

 

Группы поселков городского типа с чис-

лом жителей, тыс. чел. 
Число поселков 

До 3 20 

3-5 31 

5-10 35 

10-20 11 

20-50 3 

Итого 100 

На основе этих данных вычислите:  

1) среднюю численность жителей в поселках городского типа;  

2) средний квадрат отклонений (дисперсию) и среднее квадратиче-ское отклонение;  

3) коэффициент вариации; 

4) с вероятностью 0,997 - предельную ошибку выборочной средней и возможной грани-

цы, в которых ожидается средняя численность жителей в поселках городского типа;  

5) с вероятностью 0,997 - предельную ошибку выборочной доли и границы удельного 

веса поселков городского типа, численность жителей которых составляет от 3 до 10 тыс. чел.  

 

Вариант 9 

В целях изучения обеспеченности населения области предприятиями общественного пи-

тания проведена 5%-ная механическая бесповторная выборка, в результате которой получено 

следующее распределение предприятий общепита по числу посадочных мест:  

Группы предприятий по числу посадочных 

мест, единиц 
Число предприятий 

До 25 15 

25-50 20 

50-75 35 

75-100 25 

Свыше 100 5 

Итого 100 

На основе этих данных вычислите:  
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1) среднее число посадочных мест на одно предприятие;  

2) средний квадрат отклонений (дисперсию) и среднее квадратиче-ское отклонение;  

3) коэффициент вариации;  

4) с вероятностью, равной 0,997 - предельную ошибку выборочной средней и возможной 

границы, в которых ожидается среднее число мест на одно предприятие области;  

5) с вероятностью 0,997 - предельную ошибку выборочной доли и границы удельного 

веса числа предприятий с числом посадочных мест от 25 до 100.  

 

Вариант 10 

В целях изучения урожайности подсолнечника в хозяйствах области проведено 5%-ное 

выборочное обследование 100 га посевов, отобранных в случайном порядке, в результате кото-

рого получены следующие данные (выборка бесповторная):  

Урожайность, ц с 1 га Посевная площадь, га 

До 13 10 

13-15 25 

15-17 40 

17-19 20 

Свыше 19 5 

Итого 100 

На основе этих данных вычислите:  

1) среднедневную урожайность подсолнечника с 1 га;  

2) средний квадрат отклонений (дисперсию) и среднее квадратиче-ское отклонение;  

3) коэффициент вариации;  

4) с вероятностью 0,997 - предельную ошибку выборочной средней и возможной грани-

цы, в которых ожидается средняя урожайность подсолнечника в области;  

5) с вероятностью 0,997 - предельную ошибку выборочной доли и границы удельного 

веса посевных площадей области с урожайностью от 15 до 19 ц с 1 га.  

 

Задача 4 

По нижеследующим данным таблицы вычислите:  

1. Абсолютный прирост (убыль) 

2. Темп роста (убыли).  

3. Темп прироста (убыли).  

Показатели 1-3 рассчитайте по цепной и базисной схеме расчета, т.е. с переменной и по-

стоянной базой сравнения.  

4. Абсолютное значение одного процента прироста (убыли).  

5. Среднюю хронологическую (средний уровень ряда).  

6. Средний темп роста.  

7. Средний темп прироста.  

8. Средний абсолютный прирост.  

Результаты расчетов показателей 1-4 представьте в виде таблицы.  

 

Производство основных видов продукции пищевой промышленности области.  

№ вари-

анта 
Виды продукции 2008 2009 2010 2011 2012 

1 Сахар, тыс. т. 147,0 151,4 140,9 154,5 156,1 

2 Колбасные изделия, т. 30,7 29,5 22,8 23,4 25,9 

3 Животное масло, т. 107,2 96,3 123,1 127,8 132,1 

4 Сыр и брынза жирные, т. 26,3 29,9 27,4 25,1 29,3 
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5 Цельномолочная продукция в 

пересчете на молоко, тыс. т. 

11,8 13,7 12,6 15,4 17,2 

6 Маргариновая продукция, т. 670 850 784 762 792 

7 Мясо, тыс. т. 5,2 5,7 6,5 7,1 7,8 

8 Сухие молочные продукты, т. 360 362 274 280 289 

9 Растительное масло, т. 267,0 278,4 344,4 265,0 299,3 

10 Консервы, тыс. усл. банок 15,3 14,6 12,7 14,9 16,8 

 

Задача 5 

Для изучения тесноты связи между выпуском продукции на одно предприятие (результа-

тивный признак - у) и оснащенностью предприятий основными производственными фондами 

(факторный признак - х) по данным задачи 1 вычислите коэффициент детерминации и эмпири-

ческое корреляционное отношение. Поясните их значение.  

 

Примеры тестов для промежуточного контроля знаний  

 

1. Объект статистического наблюдения — это 

а) статистическая совокупность; 

б) единица наблюдения; 

в) единица статистической совокупности; 

г) отчетная единица. 

2. Форма непрерывного статистического наблюдения 

а) регистровое наблюдение; 

б) непосредственное наблюдение; 

в) текущее наблюдение. 

3. Наблюдение по мере наступления событий 

а) текущее наблюдение; 

б) срок наблюдения; 

в) единовременное обследование; 

г) непосредственное наблюдение. 

4. Расчленение множества единиц совокупности на группы по существенным при-

знакам: 

а) статистическая группировка; 

б) типологическая группировка; 

в) статистическая классификация; 

г) структурная группировка. 

5. Вариация — это: 

а) колеблемость, многообразие, изменяемость величины признака у единиц сово-

купности; 

б) изменение массовых явлений во времени; 

в) изменение значений признака во времени и в пространстве; 

г) изменение состава совокупности. 

6. Что характеризует коэффициент вариации? 

а) степень вариации признака; 

б) диапазон вариации признака; 

в) тесноту связи между признаками; 

г) пределы колеблемости признака. 

7. Статистическая таблица — это 
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а) сводная числовая характеристика исследуемой совокупности по одному или не-

скольким существенным признакам, взаимосвязанным логикой экономического анализа; 

б) изложение обобщенных данных явлений при помощи цифр, расположенных в оп-

ределенном порядке; 

в) числовые характеристики, размещенные в колонках статистической отчетности; 

г) характеристики, размещенные в графах статистической отчетности. 

8. Сказуемое статистической таблицы — это 

а) показатели, которыми характеризуется объект изучения; 

б) сведения, расположенные в верхних заголовках таблицы; 

в) числовая информация, состоящая из строк и столбцов; 

г) перечень единиц совокупности по существенным признакам. 

9. Группировка единиц совокупности одновременно по двум или более признакам 

— это: 

а) комбинационная таблица; 

б) групповая таблица; 

в) таблица сопряженности; 

г) матричная таблица. 

10. Какие применяются диаграммы для изображения структурных сдвигов? 

а) секторные; 

б) полосовые; 

в) фигурные знаки; 

г) квадратные. 

11. Как называется чертеж, на котором с помощью геометрических образов или зна-

ков дается характеристика статистической совокупности? 

а) статистический график; 

б) статистический образ; 

в) экспликация; 

г) пространственные ориентиры графика. 

12. Что выражает собой «статистический показатель» ? 

а) количественную характеристику явления в условиях качественной определенно-

сти; 

б) качественную характеристику явления; 

в) количественно-качественную характеристику явления; 

г) среднюю величину явления. 

13. Как называется конкретная характеристика размера или величины изучаемого яв-

ления в данном месте и в данное время? 

а) конкретный статистический показатель; 

б) признак, как конкретная величина явления; 

в) средняя арифметическая величина; 

г) средняя гармоническая взвешенная величина. 

14. Какие показатели не относятся к видам относительных статистических показате-

лей? 

а) показатели объемов; 

б) показатели структуры; 

в) показатели интенсивности; 

г) показатели динамики. 

15. Как называется результат, выражающий соотношение между количественными 

характеристиками процессов и явлений? 

а) относительные расчетные показатели; 
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б) абсолютные статистические показатели; 

в) сводные расчетные абсолютные показатели; 

г) системой статистических показателей. 

16. Как называется обобщенная количественная характеристика признака в статисти-

ческой совокупности в конкретных условиях места и времени? 

а) средняя величина; 

б) конкретный количественный показатель; 

в) сводный количественный показатель; 

г) средняя арифметическая взвешенная количества. 

17. Какой вид средней величины используется, когда отдельные значения признака 

повторяются несколько раз? 

а) арифметическая гармоническая; 

б) геометрическая; 

в) гармоническая. 

18. Какой вид средней применяется, если известен числитель исходного соотношения 

средней, но неизвестен его знаменатель. Например, известны по каждой области ЦЧР валовые 

сборы зерна и урожайности, а требуется определить посевную площадь (га) и среднюю уро-

жайность зерновых в целом по ЦЧР? 

а) гармоническая; 

б) арифметическая; 

в) геометрическая. 

19. Наибольшее значение признака в интервале называется: 

а) верхней границей; 

б) нижней границей интервала. 

20. Накопленные частоты используются при построении: 

а) огивы; 

б) гистограммы; 

в) полигона. 

21. Как называется средняя величина квадратов отклонений индивидуальных значе-

ний признака от их средней величины? 

а) среднее квадратическое отклонение; 

б) сумма квадратов; 

в) дисперсия; 

г) средняя квадратическая. 

22. Как называется положение, когда в условиях нормального распределения среднее 

квадратическое отклонение не превышает ± 3 о? 

а) правилом трех сигм; 

б) правилом сложения дисперсии; 

в) правилом мажорантности; 

г) правилом разложения общей дисперсии. 

23. Что измеряет эмпирический коэффициент детерминации? 

а) долю факторной (межгрупповой) дисперсии в общей дисперсии; 

б) степень тесноты связи между изучаемыми признаками; 

в) вариацию, сложившуюся под влиянием всех факторов; 

г) вариацию остаточных (неучтенных) факторов. 

24. Под выборочным наблюдением понимают: 

а) не сплошное наблюдение; 

б) сплошное наблюдение; 

в) текущее наблюдение; 
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г) регистровое наблюдение. 

25. Возможные расхождения между характеристиками выборочной и генеральной со-

вокупности измеряются: 

а) предельной ошибкой выборки; 

б) средней ошибкой выборки; 

в) среднеквадратическим отклонением выборки; 

г) стандартным отклонением. 

26. Отбор единиц из генеральной совокупности наугад или наудачу без каких-либо 

элементов системности относится к следующему виду выборки: 

а) собственно-случайной; 

б) механической; 

в) типической; 

г) серийной. 

27. Отбор единиц в выборочную совокупность производится из генеральной сово-

купности, разбитой на равные интервалы (группы) при следующем виде выборки: 

а) типической; 

б) механической; 

в) собственно-случайной; 

г) серийной. 

28. Определение необходимого объема выборки можно определить исходя из 

а) уровня вероятности; 

б) величины генеральной средней; 

в) размаха вариации; 

г) предельной ошибки выборки. 

29. Распространение результатов выборочного наблюдения на генеральную совокуп-

ность с учетом ошибки выборки производится способом: 

а) прямого пересчета; 

б) прямого наблюдения; 

в) относительных коэффициентов; 

г) поправочных коэффициентов. 

30. При оценке результатов малой выборки, возможные пределы ошибки определя-

ются исходя из критерия: 

а) Ляпунова; 

б) Фишера; 

в) Романовского; 

г) Стьюдента. 

Если распределение в выборочной совокупности подчиняется закону нормального рас-

пределения, то дисперсия определяется исходя из соотношения:1 

а) R;                                          б) R; 

в) х;                                          г) R; 

32.По аналитическому выражению связи различаются: 

а) криволинейные; 

б) обратные; 

33. в) тесные.Если изменение результативного признака всецело обусловлено 

действием одного факторного признака, то связь называют: 

а) функциональной; 

б) компонентной; 
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в) балансовой; 

г) корреляционной. 

34. Если связь между факторным и результативным показателем признается тесной, 

то коэффициент корреляции при этом стремиться к: 

а) единице; 

б) нулю; 

в) - ∞ 

г) + ∞. 

35. По направлению связи могут быть: 

а) прямые и обратные; 

б) линейные и нелинейные; 

в) слабые и сильные; 

г) парные и множественные. 

36. Определение формы зависимости производится с помощью: 

а) корреляционного анализа; 

б) регрессионного анализа; 

в) дисперсионного анализа; 

г) дифференцирования. 

37. На сколько процентов в среднем изменится значение результативного признака 

при изменении факторного признака на 1% позволяет определить коэффициент? 

а) эластичности; 

б) детерминации; 

в) корреляции; 

г) конкордации. 

38. Мультипликоплинсарность это связь между: 

а) признаками; 

б) уровнями; 

в) явлениями. 

39. В зависимости от характера изучаемых явлений во времени ряды динамики делят 

на: 

а) моментные и интервальные; 

б) равностоящие и неравностоящие; 

в) изолированные и комплексные; 

г) абсолютные и относительные. 

40. К показателям интенсивности ряда динамики относят: 

а) абсолютное значение одного % прироста; 

б) средний темп роста; 

в) средний абсолютный прирост; 

г) средний уровень ряда. 

41. С целью приведения несопоставимых уровней ряда динамики к сопоставимому 

виду применяются приемы: 

а) смыкание рядов динамики; 

б) приведение рядов динамики к одному основанию. 

42. Распространение выявленных в анализе рядов динамики закономерностей разви-

тия изучаемого явления на будущее называют. 

а) экстраполяцией; 

б) интерполяцией; 

в) корреляцией; 

г) вариацией. 



 

НОУ ВО «Липецкий эколого-гуманитарный институт» СИСТЕМА     МЕНЕДЖМЕНТА     КАЧЕСТВА 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ РПД -07 /1 -09-42-2016  

Теория статистики Взамен РПД-2015 Стр. 29 из 36 

 
43. Определение некоторых неизвестных уровней внутри данного динамического ря-

да производится: 

а) интерполированием; 

б) экстрополированием; 

в) коррелированием; 

г) дифференцированием. 

44. Индексы — это 

а) относительные показатели; 

б) абсолютные показатели; 

в) средние квадратические величины; 

г) нет правильного ответа. 

45. По степени охвата явления индексы можно разделить на: 

а) индивидуальные, сводные, групповые; 

б) постоянного и переменного состава; 

в) агрегатные и средние; 

г) динамические и территориальные. 

46. По составу явления можно выделить группы индексов: 

а) постоянного и переменного состава; 

б) динамические и территориальные; 

в) агрегатные и средние; 

г) индивидуальные, сводные, групповые. 

47. Во сколько раз возрос (уменьшился) выпуск какого-либо товара в отчетном пе-

риоде по сравнению с базисным показывает: 

а) индекс физического объема продукции; 

б) индекс цен; 

в) индекс себестоимости продукции; 

г) индекс стоимости продукции. 

48. Индекс-дефлятор — это индекс: 

а) из системы базисных индексов с постоянными весами; 

б) из системы цепных индексов цен с переменными весами; 

в) из системы цепных индексов цен с постоянными весами; 

г) из системы базисных индексов с переменными весами. 

 

8.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для ос-

воения дисциплины (модуля) 

 
Основная учебная литература: 

1. Годин А.М. Статистика: Учебник. - Дашков и К, 2015. – 458 с. // 

http://www.knigafund.ru/books/59709 

2.  Балдин К.В., Рукосуев А.В. Общая теория статистики: Учебное пособие. - Дашков и К, 

2015. – 312 с. // http://www.knigafund.ru/books/55366 

 

Дополнительная учебная литература: 
1. Годин А.М. Статистика: учебник. – 7-е изд., испр. и доп. – М.: Изд-во «Дашков и К», 

2009. - 460 с. (гриф) 

Экономическая статистика: учебник / Под ред. Ю.Н. Иванова. – 2-е изд. – М.: ИНФРА–

М, 2004. – 480 с. (гриф) 
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В соответствии с договором студентам и преподавателям института предоставляется 

право доступа к электронному периодическому изданию Электронно-библиотечной системы 

«КнигаФонд» (www.knigafund.ru).. 

Книги, рекомендуемые для занятий по дисциплине, доступные в электронном периоди-

ческом издании: 

1. Общая теория статистики: учебное пособие Балдин К. В., Рукосуев А. В.Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°» • 2017 год • 312 страниц  

2. Статистика: учебник Годин А. М. Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°» • 

2017 год • 412 страниц  

3. Теория статистики: учебно-практическое пособие УлГТУ • 2011 год • 192 страницы  

4. Теория статистики: учебное пособие Медведева М. А. Омский государственный уни-

верситет • 2013 год • 140 страниц  

5. Теория статистики: учебное пособие Плеханова Т., Лебедева Т. ОГУ • 2013 год • 418 

страниц  

6. Шеремет Н.М.. Общая теория статистики: учебник. - Изд-во УМЦ ЖДТ (Маршрут), 

2013. – 360 с. // http://www.knigafund.ru/books/173444 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

1. Федеральная служба государственной статистики  http://www.gks.ru/ 

2. Министерство экономического развития РФ - Режим доступа: 

http://www.economy.gov.ru/minec/main. 

3. Госкомстат РФ - Режим доступа:  http://www.gks.ru. 

4. Информационно-правовая система “Консультант-Плюс” - Режим доступа:  

http://www.consultant.ru 

5. АКДИ «Экономика и жизнь» – Агентство экономико-правовых консультаций и дело-

вой информации. Информационный канал Совета Федерации и Государственной Думы РФ - 

Режим доступа: http://www.akdi.ru  

6. Справочно-правовая система «Гарант» –- Режим доступа:  http://www.garant.ru/ сво-

бодный. 

7. Информационно-аналитическое агентство «Интерфакс» - Режим доступа:  

http://www.interfax.ru .  

8. «Образовательные ресурсы интернета» Режим доступа: 

http://www.alleng.ru/edu/manag3.htm . 

9. Интернет-библиотека  - Режим доступа: http://www.gaap.ru . 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 
Планирование и организация времени, необходимого для изучения дисциплины 
Важным условием успешного освоения дисциплины является создание системы правиль-

ной организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку равномерно в соответст-

вии с графиком образовательного процесса. Большую помощь в этом может оказать составле-

ние плана работы на семестр, месяц, неделю, день. Его наличие позволит подчинить свободное 

время целям учебы, трудиться более успешно и эффективно. С вечера всегда надо распределять 

работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подвести итог работы: тща-

тельно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступле-

ний, а если были, по какой причине они произошли. Нужно осуществлять самоконтроль, кото-

рый является необходимым условием успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, 

http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/books/199327
http://www.knigafund.ru/authors/36110
http://www.knigafund.ru/authors/46416
http://www.knigafund.ru/books/198858
http://www.knigafund.ru/authors/46239
http://www.knigafund.ru/books/184297
http://www.knigafund.ru/books/178352
http://www.knigafund.ru/authors/35731
http://www.knigafund.ru/books/182997
http://www.knigafund.ru/authors/39201
http://www.knigafund.ru/authors/39202
http://www.knigafund.ru/books/173444
http://www.economy.gov.ru/minec/main
http://www.gks.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.akdi.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.interfax.ru/
http://www.alleng.ru/edu/manag3.htm
http://www.gaap.ru/
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необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема недельно-

го плана. Все задания к практическим занятиям, а также задания, вынесенные на самостоятель-

ную работу, рекомендуется выполнять непосредственно после соответствующей темы лекци-

онного курса, что способствует лучшему усвоению материала, позволяет своевременно выявить 

и устранить «пробелы» в знаниях, систематизировать ранее пройденный материал, на его осно-

ве приступить к овладению новыми знаниями и навыками. 

Система обучения основывается на рациональном сочетании нескольких видов учебных 

занятий (в первую очередь, лекций и практических занятий), работа на которых обладает опре-

деленной спецификой. 

 

Подготовка к лекциям 
Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от студента требуется 

не просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с конспектом 

лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на конкретные вопро-

сы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, помогая студенту понять 

глубинные процессы развития изучаемого предмета как в истории, так и в настоящее время. 

Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы, предполагающий 

интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является полезным тогда, когда за-

писано самое существенное и сделано это самим обучающимся. Не надо стремиться записать 

дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Целесо-

образно вначале понять основную мысль, излагаемую лектором, а затем записать ее. Желатель-

но запись осуществлять на одной странице листа или оставляя поля, на которых позднее, при 

самостоятельной работе с конспектом, можно сделать дополнительные записи, отметить непо-

нятные места. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому в 

большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные преподавателям. 

Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор, отмечая наиболее 

важные моменты в лекционном материале замечаниями «важно», «хорошо запомнить» и т.п. 

Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек, подчеркивая термины и оп-

ределения. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и символов. 

Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить обычными словами для 

быстрого зрительного восприятия текста. 

Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и 

ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропот-

ливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть теоретическим материалом. 

 

Подготовка к практическим занятиям 
Подготовку к каждому практическому занятию студент должен начать с ознакомления с 

планом практического занятия, который отражает содержание предложенной темы. Тщательное 

продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего материала 

лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендованной к дан-

ной теме. Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глос-

сарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса. 

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить на 

теоретические вопросы практикума, его выступлении и участии в коллективном обсуждении 

вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и контрольных ра-

бот. 
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В процессе подготовки к практическим занятиям, студентам необходимо обратить особое 

внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте кон-

спектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита аудиторных ча-

сов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справоч-

ной литературой, материалами периодических изданий и Интернета является наиболее эффек-

тивным методом получения дополнительных знаний, позволяет значительно активизировать 

процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого мате-

риала, формирует у студентов свое отношение к конкретной проблеме. 

 

Рекомендации по написанию практических (проверочных) работ / индивидуальных 

заданий 

 

Рекомендации по работе с литературой 
Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а также 

учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий и статей, 

рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а также официаль-

ных материалов и неопубликованных документов (научно-исследовательские работы, диссер-

тации), в которых могут содержаться основные вопросы изучаемой проблемы.  

Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть текст, 

выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками отмечаются те 

страницы, которые требуют более внимательного изучения. 

В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший способ 

работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изучение некоторых 

фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в книге нет подробного 

оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и именные указатели. 

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) требуют 

вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое чтение пред-

полагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) выводов. Особое внима-

ние следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет. 

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят проблематич-

ный, гипотетический характер и уловить скрытые вопросы. 

Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу. Наи-

лучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный характер ут-

верждений, давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в ходе которого сту-

дент знакомится с различными мнениями по одному и тому же вопросу, сравнивает весомость и 

доказательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей убедительности той или иной 

позиции. 

Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу из-за 

сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не разобравшись. 

При наличии расхождений между авторами необходимо найти рациональное зерно у каждого 

из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и более критично оценивать изучаемые 

вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов, нужно определять их схожие суждения, ар-

гументы, выводы, а затем сравнивать их между собой и применять из них ту, которая более 

убедительна.  

Следующим этапом работы с литературными источниками является создание конспектов, 

фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на отдельных листах, кото-

рые потом легко систематизировать по отдельным темам изучаемого курса. Другой способ – 

это ведение тематических тетрадей-конспектов по одной какой-либо теме. Большие специаль-

ные работы монографического характера целесообразно конспектировать в отдельных тетра-
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дях. Здесь важно вспомнить, что конспекты пишутся на одной стороне листа, с полями и доста-

точным для исправления и ремарок межстрочным расстоянием (эти правила соблюдаются для 

удобства редактирования). Если в конспектах приводятся цитаты, то непременно должно быть 

дано указание на источник (автор, название, выходные данные, № страницы). Впоследствии эта 

информации может быть использована при написании текста реферата или другого задания. 

Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь: 

· сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать инфор-

мацию в соответствии с определенной учебной задачей;  

· обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;  

· фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и письменно, ос-

новную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы;  

· готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада;  

· работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя друг с 

другом;  

· пользоваться реферативными и справочными материалами;  

· контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно оценивать свои 

действия;  

· обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, другим 

студентам.  

· пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями различного ха-

рактера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова, структура текста, 

предваряющая информация и др.);  

· использовать при говорении и письме перифраз, синонимичные средства, слова-

описания общих понятий, разъяснения, примеры, толкования, «словотворчество»;  

· повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении понимания его 

высказывания или вопроса;  

· обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.);  

· использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств не хватает 

для выражения тех или иных коммуникативных намерений). 

 

Подготовка к промежуточной аттестации 
При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно: 

- внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках находятся 

сведения, необходимые для ответа на них; 

- внимательно прочитать рекомендованную литературу; 

- составить краткие конспекты ответов (планы ответов). 

  

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспе-

чения и информационных справочных систем 

 

Windows 8, Microsoft Office 2007 (Microsoft Word 2007 - Текстовый процессор; Microsoft 

Excel 2007 - Табличный процессор; Microsoft PowerPoint 2007 - Создание и показ презентаций); 

ГАРАНТ-Мастер - Информационно-правовая система. 
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12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления  

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Для проведения занятий по дисциплине кафедра располагает необходимой материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов занятий, предусмотренных данной 

программой и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам: 

1. Специализированной аудиторией для проведения лекционных и семинарских занятий, 

оснащенной ЖК-телевизором, проектором Nec NP-V260G, стационарным экраном «Digis Opti-

mal-C»; 

2. Специализированной аудиторией для проведения практических занятий, семинаров, 

курсового проектирования, консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, ос-

нащенной ЖК-телевизором, проектором  Benq MS504, стационарным экраном «Digis Optimal-

C»;  

3. Специализированной аудиторией для самостоятельной работы обучающихся, осна-

щенной ноутбуками «Lenovo B590» с выходом в сеть Интернет и доступом к электронной ин-

формационно-образовательной среде ЛЭГИ; 

4. Учебниками, учебными пособиями и методической литературой библиотеки ЛЭГИ, 

наборами учебно-наглядных пособий по основным разделам программы. 
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