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1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цель изучения дисциплины (модуля): формирование и совершенствование 

компетенций  

Основными задачами изучения дисциплины (модуля) являются: ознакомление с 

общими принципами, категориями статистической науки, методами определения 

количественных характеристик массовых явлений и процессов (средних величин и 

показателей вариации, индексов и др.) и их анализа в динамике, взаимной связи и 

взаимозависимости; изучение системы показателей социально-экономической статистики; 

овладение комплексом статистических методов, применяемых в изучении и 

систематическом описании основных аспектов экономического процесса (факторов и 

условий воспроизводства, результатов экономической деятельности, потребления и 

накопления и др.), а также в анализе функционирования социальной сферы, изменения 

условий жизни и деятельности людей; получение навыков анализа социально-

экономического развития страны и ее регионов 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля), включая перечень 

осваиваемых профессиональных компетенций:  

- Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3) 

Знать 

 Знать базовые экономические понятия; 

 Объективные основы функционирования экономики и поведения экономических 

субъектов; 

 Знать сущность и составные элементы экономических явлений и показателей; 

 Методы построения экономических моделей объектов, явлений и процессов; 

 Знать основные экономические проблемы и методологические подходы к их 

описанию; 

Уметь 

 Интерпретировать экономические явления и процессы в соответствии с базовыми 

экономическими категориями; 

 Определять мотивы экономической деятельности экономических субъектов; 

 Анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и рассчитывать 

основные экономические показатели; 

 Выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций 

 Выявлять направления развития и проблемы национальной экономики и 

определять способы государственного регулирования национальной экономики; 

Владеть 

 Методами анализа экономических процессов и явлений; 

 Методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью 

стандартных теоретических моделей; 

 Методологией экономического исследования; 

 

 

 

 

 
 



Компетенции 

(код, 

наименование) 

Уровни 

сформированности 

компетенции 

Основные признаки уровня  

(дескрипторные характеристики)  

ОК-3 

Способность 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в 

различных 

сферах 

деятельности 

1 Пороговый  Знать:  

Знать базовые экономические понятия 

Объективные основы функционирования 

экономики и поведения экономических 

субъектов 

Знать сущность и составные элементы 

экономических явлений и показателей 

Уметь: 

Интерпретировать экономические явления и 

процессы в соответствии с базовыми 

экономическими категориями; 

Определять мотивы экономической 

деятельности экономических субъектов; 

Анализировать во взаимосвязи 

экономические явления, процессы и 

рассчитывать основные экономические 

показатели 

Владеть: 

Методами анализа экономических процессов 

и явлений 

2. Повышенный Знать:  

Знать базовые экономические понятия; 

Объективные основы функционирования 

экономики и поведения экономических 

субъектов; 

Знать сущность и составные элементы 

экономических явлений и показателей; 

Методы построения экономических моделей 

объектов, явлений и процессов; 

Знать основные экономические проблемы и 

методологические подходы к их описанию; 

Уметь: 

Интерпретировать экономические явления и 

процессы в соответствии с базовыми 

экономическими категориями; 

Определять мотивы экономической 

деятельности экономических субъектов; 

Анализировать во взаимосвязи 



экономические явления, процессы и 

рассчитывать основные экономические 

показатели; 

Выявлять проблемы экономического 

характера при анализе конкретных ситуаций 

Выявлять направления развития и проблемы 

национальной экономики и определять 

способы государственного регулирования 

национальной экономики; 

Владеть: 

Методами анализа экономических процессов 

и явлений; 

Методами и приемами анализа 

экономических явлений и процессов с 

помощью стандартных теоретических 

моделей; 

Методологией экономического исследования 

 

- Способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6) 

Знать: 

-основные закономерности и формы регуляции социального взаимодействия в ходе 

осуществления профессиональной деятельности. 

Уметь: 

-анализировать социальную структуру на уровне общества и организации; 

-анализировать конкретные социальные ситуации на производстве, в семье, в коллективе, 

выявлять существующие социальные проблемы. 

Владеть: 

-методами проведения социологического исследования; 

-приемами самостоятельной проектной работы. 

 

Компетенции 

(код, 

наименование) 

Уровни 

сформированности 

компетенции 

Основные признаки уровня 

(дескрипторные характеристики) 

ОК 6 -

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 
 

1. Пороговый Знать: 

-основные закономерности и формы 

регуляции социального взаимодействия в 

ходе осуществления профессиональной 

деятельности. 



Уметь: 

-анализировать социальную структуру на 

уровне общества и организации; 

-анализировать конкретные социальные 

ситуации на производстве, в семье, в 

коллективе, выявлять существующие 

социальные проблемы. 

2. Повышенный Знать: 

-основные закономерности и формы 

регуляции социального взаимодействия в 

ходе осуществления профессиональной 

деятельности. 

Уметь: 

-анализировать социальную структуру на 

уровне общества и организации; 

-анализировать конкретные социальные 

ситуации на производстве, в семье, в 

коллективе, выявлять существующие 

социальные проблемы. 

Владеть: 

-методами проведения социологического 

исследования; 

-приемами самостоятельной проектной 

работы. 

 

- Владение навыками количественного и качественного анализа информации при принятии 

управленческих решений, построения экономических, финансовых и организационно-

управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления (ПК-10) 
 

Знать: теоретические основы сбора, хранения, обработки статистической информации 

Уметь:  

- применять статистические методы исследования при обработке экономической 

информации; 

- осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать 

полученные выводы. 

 

Владеть: навыками количественного и качественного анализа статистической 

информации при принятии управленческих решений 

Компетенции 

(код, 

наименование) 

Уровни 

сформированности 

компетенции 

Основные признаки уровня 

(дескрипторные характеристики) 

ПК-10 
Владение навыками 

количественного и 

качественного анализа 

1 . Пороговый  Знать: 

теоретические основы сбора, анализа,  

обработки статистической информации. 

Уметь: 



информации при 

принятии 

управленческих 

решений, построения 

экономических, 

финансовых и 

организационно-

управленческих 

моделей путем их 

адаптации к 

конкретным задачам 

управления 

применять статистические методы 

исследования при обработке экономической 

информации; анализировать результаты 

расчетов и  

обосновывать полученные выводы. 

Владеть: 

навыками количественного и качественного 

анализа статистической информации при 

принятии управленческих решений 

 

1. 2. Повышенный  Знать: 

теоретические основы сбора, анализа,  

обработки статистической информации, в 

том числе с применением персонального 

компьютера. 

Уметь: 

осуществлять сбор статистической 

информации, анализировать и 

интерпретировать полученные результаты 

социально-экономических явлений, 

выявлять тенденции изменения социально 

-экономических показателей. 

Владеть: 

навыками количественного и качественного 

анализа статистической информации  

при принятии управленческих решений;  

осуществлять альтернативные расчеты для 

обоснования управленческих решений 

на основе критериев социально-

экономической эффективности с учетом 

рисков и возможных социально-

экономических последствий 

 

 

- Способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и 

зарубежными исследователями, составлять программу исследования (ПК-23) 

Знать: основные методы обработки и анализа маркетинговой информации; специфику 

системы измерений в маркетинговых исследованиях; основные методы обработки и 

анализа маркетинговой информации.  

Уметь: применять в профессиональной деятельности знания об особенностях, факторах 

и динамике аналитических процессов  

Владеть: навыками проведения различных маркетинговых исследований; навыками 

оценивать результаты. 

Компетенции 

(код, наименование) 

Уровни 

сформированности 

компетенции 

Основные признаки уровня 

(дескрипторные характеристики) 

ПК-23  

способность обобщать и 

критически оценивать 

результаты, полученные 

1. Пороговый Знать: 

а) специфику системы измерений; 

б) основные источники получения 

первичной и вторичной информации; 



отечественными и 

зарубежными 

исследователями, 

составлять программу 

исследования 

Уметь: 

а) выявлять проблемы, формировать 

цели, задачи при планировании 

маркетинговых исследований; 

Владеть: 

а) навыками проведения различных 

маркетинговых исследований 

2. Повышенный Знать: 

а) специфику системы измерений в 

маркетинговых исследованиях; 

б) основные источники получения 

первичной и вторичной информации; 

в) основные методы обработки и 

анализа маркетинговой информации;  

Уметь: 

а) выявлять проблемы, формировать 

цели, задачи при планировании 

маркетинговых исследований; 

б) применять в профессиональной 

деятельности знания об особенностях, 

факторах и динамике аналитических 

процессов. 

Владеть: 

а) навыками проведения различных  

маркетинговых исследований; 

б) развитыми коммуникативными 

навыками, способами установления 

контактов и поддержания 

взаимодействия, успешную работу в  

коллективе. 

 

 

- способность применять методы и инструменты статистического и экономического анализа (ПК-

26) 

Знать: Основные понятия, методы и инструменты количественного и качественного 

анализа экономических процессов. Основные математические модели принятия решений 

Уметь: Обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость 

исследуемой проблемы; решать типовые математические задачи, используемые при 

принятии решений. 

Владеть: Навыками количественного и качественного анализа для принятия решений; 

владеть математическими и количественными методами решения типовых 

организационно-управленческих задач 

Компетенции 

(код, 

наименование) 

Уровни 

сформированности 

компетенции 

Основные признаки уровня 

(дескрипторные характеристики) 

ПК-26 
способность 

применять методы и 

инструменты 

статистического и 

1. Пороговый Знать: 

-количественные и качественные методы  

анализа при принятии решений и 

построении экономических, финансовых 

и организационно-управленческих 



экономического 

анализа 
моделей; 

Уметь: 

использовать методы количественного и  

качественного анализа информации при  

принятии управленческих решений; 

Владеть: 

-навыками сбора и обработки данных,  

необходимых для обоснования 

управленческих решений; 

-методами количественного и  

качественного анализа информации;  

-методами экономического 

моделирования. 

2. Повышенный Знать: 

современные методы и приемы 

аналитической обработки данных.  

Уметь:  

-производить расчеты, позволяющие 

наглядно представить процесс 

проведения и обобщения результатов 

анализа отчетных показателей в 

организациях;  

-формировать показатели.  

Владеть:  

навыками использования технических 

приемов статистического анализа с целью 

повышения эффективности деятельности 

организации. 

 

 Содержание дисциплины (модуля) 

Раздел 2. Статистика (4 часа) 

Тема 1. Методы упорядочивания анализа данных наблюдений. Определение 

показателей центральной тенденции. (2 часа) 

Основное внимание уделяется методам упорядочивания анализа данных 

наблюдений. Рассматриваются основное средство группировки данных - таблица частот, а 

также примеры как непрерывного, так и дискретного распределения частот. Для более 

детального статистического анализа используются кумулятивное абсолютное и 

относительное распределение частот. Способы графического представления 

распределения частот в виде гистограммы и полигона частот. Кривая концентрация 

Лоренца. Способы определения показателей центральной тенденции. Назначение 

показателей, способы из вычисления. 

 

Тема 2. Статистические выводы. (2 часа) 

Проверка значимости статистических выводов. Понятие статистической гипотезы и 

схема её проверки. На многочисленных примерах рассматривается проверка значимости 

при одной и двух случайных выборках. 

 

Практические занятия - 8 часов 

Самостоятельная работа – 24 часа 

 

3. Форма аттестации 



Форма промежуточной аттестации _____________зачет___________(экзамен, зачет, 

тестирование, собеседование и т.д.) 

4.Оценочные материалы дисциплины (модуля) 

Зачет по дисциплине предполагает выполнение домашнего задания и наличие устных 

ответов слушателей. 

  Шкала оценивания знаний, навыков и компетенций слушателей ВШМБ 

Оценка «отлично»: 

•   высокий уровень сформированности заявленных компетенций 

•   систематизированные, глубокие и полные знания по вопросам Программы, 

точное использование терминологии, грамотное и логически правильное изложение 

ответа на вопросы 

•   безупречное владение инструментарием, умение его эффективно использовать 

практической деятельности 

•   умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях дисциплины и 

давать им критическую оценку, используя научные достижения других дисциплин 

Оценка «хорошо»: 

•   средний уровень сформированности заявленных компетенций  

•   достаточно полные и систематизированные знания 

•   умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях и 

давать им критическую оценку 

•   использование терминологии, логически правильное изложение ответа на 

вопросы, умение делать 

обоснованные выводы 

•   владение инструментарием, умение его использовать в постановке и решении 

профессиональных задач 

Оценка «удовлетворительно»: 

•   достаточный   минимальный   уровень   сформированности заявленных 

компетенций 

•   достаточный минимальный объем знаний 

•   умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях и 

давать им оценку 

•   использование терминологии, логическое изложение ответа на вопросы, умение 

делать выводы без существенных ошибок 

•   владение инструментарием, умение его использовать в решении типовых задач 

Оценка «неудовлетворительно»: 

•   низкий уровень сформированности заявленных компетенций  

•   фрагментарные знания 

•   отказ от ответа 

В соответствии критериям  оценки отлично, хорошо, удовлетворительно расценивается 

как зачет. 

Критерии оценки зачета: 

 
Оценка Шкала 

Зачтено Выставляется при систематическом выполнении домашних заданий, 
при наличии ответов на тесты. 

Незачтено Выставляется при систематическом невыполнении домашних заданий, 

при отсутствии ответов на тесты. 

ТЕСТ № 1 



Вариант №1 

 

1. Исследуется число различных сортов мыла на складах фабрики “СанПин”. В результате 

получена  следующая  последовательность  значений:  8;  5;  3;  8. 

Найти медиану, моду и среднее. 

2. Имеется таблица  распределения 20  жителей деревни Малые Медведи по доходам, 

получаемым по акциям АО “СывтывкарИнвест“, (тыс. руб.): 

 

Доход по 

акциям 

Количество 

жителей 

Кумулятивная 

относительная 

частота 

    

0—4 4      

4—6 7      

6—10 9      

ИТОГО       

Найти:  

А) модальный класс и моду; 

Б) медиальный класс и медиану; 

В) средний доход; 

Г) кумулятивные относительные частоты; 

Д) Какой % жителей деревни имеют доход менее 6 тыс. рублей?  

Е) Какой % жителей деревни имеют доход по меньшей мере 4 тыс. рублей? 

 

3. Распределение 40  мойщиков окон  по затратам времени на чистку окна (ч.) представлено в виде 

следующей гистограммы частот. 

 
 

 Сколько мойщиков по данной выборке затратили на чистку окна  время  (в ч.), удовлетворяющее 

условию 16,0  x ? 

 

ТЕСТ № 1 



Вариант №2 

1. Для 6 посетителей магазина “У Ерофеича” зафиксированы следующие данные о 

количестве наименований купленных товаров: 4;  5;  3;  6;  3;    3 .  

Найти медиану, моду и среднее. 

2. Имеется таблица  распределения 20  жителей деревни Большие Медведи по доходам, 

получаемым по акциям АО “ЧереповецИнвест“, (тыс. руб.): 

 

Доход по акциям Количество 

жителей 

Кумулятивная 

относительная 

частота 

   

0—4 8     

4—8 7     

8—10 5     

ИТОГО      

Найти  

А) модальный класс и моду; 

Б) медиальный класс и медиану; 

В) средний доход; 

Г) кумулятивные относительные частоты. 

Д) Какой % жителей деревни имеют доход менее 8 тыс. рублей?  

Е) Какой % жителей деревни имеют доход по меньшей мере 4 тыс. рублей? 

 

3. Распределение 30 студентов по  затратам времени на выполнение домашнего задания 

(ч.) представлено в виде следующей гистограммы частот. Сколько процентов студентов 

по данной выборке затратили на выполнение домашнего задания время (в ч.), 

удовлетворяющее условию 8,04,0  x ? 

 
 

ТЕСТ № 1 



Вариант №3 

1. Для 5 посетителей ресторана “Плакучая ива”  зафиксированы следующие данные о 

величине оставленных чаевых (у. е.): 8; 8;  4;  3;  7.  Найти медиану, моду и среднее. 

2. Имеется таблица  распределения 25  жителей деревни Веселые Медведи по доходам, 

получаемым по акциям АО “ЗвездаИнвест“, (тыс. руб.): 

 

Доход по акциям Количество 

жителей 

Кумулятивная 

относительная 

частота 

   

0—2 5     

2—6 7     

6—10 8     

10—20 5     

ИТОГО      

Найти  

А) модальный класс и моду; 

Б) медиальный класс и медиану; 

В) средний доход; 

Г) кумулятивные относительные частоты. 

Д) Какой % жителей деревни имеют доход менее 10 тыс. рублей?  

Е) Какой % жителей деревни имеют доход по меньшей мере 6 тыс. рублей? 

3. Распределение 40  мойщиков окон  по затратам времени на чистку окна (ч.) 

представлено в виде следующей гистограммы частот. 

 
 

 

 Сколько процентов мойщиков по данной выборке затратили на чистку окна  время  (в ч.), 

удовлетворяющее условию 8,02,0  x ? 

 

ТЕСТ № 1 



Вариант №4 

1. Для 7 посетителей трактира “Томашевский Тракт”  зафиксированы следующие данные 

о количестве заказанных кружек пива: 3; 2; 3; 2; 1; 2; 1. Найти медиану, моду и среднее. 

2. Имеется таблица  распределения 30  жителей деревни Большие Медведи по доходам, 

получаемым по акциям АО “ЧереповецИнвест“, (тыс. руб.): 

 

Доход по акциям Количество 

жителей 

Кумулятивная 

относительная 

частота 

   

0—4 10     

4—6 6     

6—10 5     

10—20 9     

      

Найти  

А) модальный класс и моду; 

Б) медиальный класс и медиану; 

В) средний доход; 

Г) кумулятивные относительные частоты. 

Д) Какой % жителей деревни имеют доход менее 10 тыс. рублей?  

Е) Какой % жителей деревни имеют доход по меньшей мере 4 тыс. рублей? 

 

3. Распределение 30 студентов по  затратам времени на выполнение домашнего задания 

(ч.) представлено в виде следующей гистограммы частот. Сколько студентов по данной 

выборке затратили на выполнение домашнего задания время (в ч.), удовлетворяющее 

условию 8,02,0  x ? 

 

 
ТЕСТ № 2 



Вариант №1 

1. 

год Индекс количества 

экспортируемого леса, в 

тоннах 

Индекс продаж за 

экспортируемый лес, в 

млн.у.е. 

1990 100 100 

1995 120 150 

2000 240 200 

 

На сколько % снизилась цена экспортируемого леса в период с 1995 по 2000 гг.? 

 

 

 

 

 

 

2.Имеется непрерывное распределение частот дохода 10  жителей деревни Большие Медведи (тыс. 

руб.) 

 

Класс Частота Кумулятивная 

относительная 

частота 

  

1—5 5    

5—6 3    

6—8 2    

ИТОГО     

 

 Найти  

А) модальный класс и моду 

Б) средний доход 

В) кумулятивные относительные частоты 

 

 

 

 

ТЕСТ № 2 



Вариант №2 

1. 

 

Год Индекс количества 

экспортируемого газа, в 

кубометрах 

Индекс выручки за 

экспортируемый газ, в 

млн.у.е. 

1999 75 90 

2003 100 100 

2007 150 225 

 

На сколько % повысилась  цена экспортируемого газа в период с 1999 по 2007 гг.? 

 

 

 

 

 

 

 

2.Имеется непрерывное распределение частот дохода 10  жителей деревни Большие Медведи 

(тыс.руб.) 

 

Класс Частота Кумулятивная 

относительная 

частота 

  

0—4 5    

4—8 3    

8—10 2    

ИТОГО     

 Найти  

А) модальный класс и моду 

Б) средний доход 

В) кумулятивные относительные частоты 

 

 

 

ТЕСТ № 2 



Вариант №3 

1. 

Год Индекс количества 

экспортируемого мрамора, 

в кубометрах 

Индекс продаж 

экспортируемого 

мрамора, в млн.у.е. 

1999 75 90 

2003 80 125 

2007 100 100 

 

 

На сколько % снизилась  цена экспортируемого мрамора в период с 2003 по 2007 гг.? 

2.Имеется непрерывное распределение частот дохода 20  жителей деревни Большие Медведи (тыс. 

руб.) 

 

 

 

 

 

 

Класс Частота Кумулятивная 

относительная 

частота 

  

0—20 8    

20—30 7    

30—40 5    

ИТОГО     

 Найти  

А) модальный класс и моду 

Б) средний доход 

В) кумулятивные относительные частоты 

 

 

 

 

 

ТЕСТ № 2 



Вариант №4 

1. 

Год Индекс количества 

экспортируемого рис, в 

тоннах 

Индекс продаж за 

экспортируемый рис, в 

млн.у.е. 

1999 75 90 

2003 100 100 

2007 90 126 

 

На сколько % повысилась цена экспортируемого риса в период с 1999 по 2007 гг.? 

 

 

 

 

 

2.Имеется непрерывное распределение частот дохода 20  жителей деревни Большие Медведи (тыс. 

руб.) 

 

Класс Частота Кумулятивная 

относительная 

частота 

  

0—20 6    

20—60 9    

60—100 5    

ИТОГО     

  

Найти  

А) модальный класс и моду 

Б) средний доход 

В) кумулятивные относительные частоты 

 

 

 

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 
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