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1 Паспорт фонда оценочных средств 

 
1.1 Область применения 

 

Фонд оценочных средств предназначен для контроля и оценки образовательных 

достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины ОП.02 «Статистика» 

среднего профессионального образования в пределах ОПОП СПО.  

Фонд оценочных средств разработан в соответствии с требованиями ФГОС нового 

поколения специальности СПО 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) и рабочей программой 

учебной дисциплины ОП.02 «Статистика».  

Учебная дисциплина, в соответствии с учебным планом, изучается на первом курсе в в 

течение одного семестра. 

Фонд оценочных средств предназначен для проверки результатов освоения 

дисциплины ОП.02 «Статистика» в части овладения следующими знаниями, умениями: 

Знать: 

• предмет, метод и задачи статистики; 

• общие основы статистической науки; 

• принципы организации государственной статистики; 

• современные тенденции развития статистического учета; 

• основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного представления информации; 

• основные формы и виды действующей статистической отчетности; 

• технику расчета статистических показателей, характеризующих социально-экономические 

явления. 

Уметь:  

• собирать и регистрировать статистическую информацию; 

• проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения; 

• выполнять расчеты статистических показателей и формулировать основные выводы; 

• осуществлять комплексный анализ изучаемых социально-экономических явлений и 

процессов, в том числе с использованием средств вычислительной техники. 

2 Процедура и методика контроля успеваемости и оценивания 

результатов освоения программы дисциплины 

 

2.1 Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины  

 

 

Рабочей программой дисциплины ОП.02 «Статистика» предусмотрено формирование 

следующих компетенций: 

 

ОК-2:  
планировать и организовывать собственную профессиональную 

деятельность, выбирать методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК-3:  
принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК-4: 
осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК-5:. 
использовать современные информационные технологии в процессе 

профессиональной деятельности. 

ПК-2.1:  
осуществлять стратегическое и оперативное планирование розничных 

продаж. 
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ПК-2.4: анализировать эффективность каждого канала продаж. 

ПК-3.3: анализировать основные показатели продаж страховой организации. 

ПК-4.5: Вести журналы убытков, в том числе в электронном виде, составлять отчеты 

 

2.2 Этапы формирования компетенций в процессе изучения дисциплины 

 

Конечными результатами освоения программы дисциплины ОП.02 «Статистика» 

являются сформированные компетенции, расписанные по отдельным разновидностям. 

Формирование этих компетенций происходит в течение всего учебного года по этапам в 

рамках различного вида занятий и самостоятельной работы. 

№ 

п/п 
Наименование темы Форма контроля 

1 Предмет, метод и задачи статистики как науки собеседование 

2 
Статистическое наблюдение 

собеседование 

решение задач 

3 
Сводка и группировка статистических данных 

контрольная работа 

решение задач 

4 Способы наглядного представления статистических 

данных 

собеседование 

практическая работа 

5 Абсолютные и относительные величины и их 

значение в статистике 

собеседование 

практическая работа 

6 
Средние величины и их значение в статистике 

собеседование 

практическая работа 

7 
Показатели вариации в статистике 

контрольная работа 

практическая работа 

8 
Ряды динамики в статистике 

собеседование 

решение задач 

9 
Индексы в статистике 

собеседование 

практическая работа 

10 

Выборочное наблюдение в статистике 

собеседование 

тестирование 

решение задач 

11 Статистическое изучение связи между явлениями собеседование 

 

2.3 Общая процедура и сроки проведения оценочных мероприятий. Оценки 

освоения программы 

 

Оценивание результатов обучения студентов по дисциплине ОП.02 «Статистика» 

осуществляется по регламенту текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль в семестре проводится с целью обеспечения своевременной 

обратной связи, для коррекции обучения, активизации самостоятельной работы студентов. 

Результаты текущего контроля подводятся по шкале балльно - рейтинговой системы, 

реализуемой в ИСОиП (филиале) ДГТУ. 

Текущий контроль осуществляется два раза в семестр по календарному графику 

учебного процесса в рамках проведения контрольных точек.  

Формы текущего контроля знаний: 

- устный опрос; 

- письменный опрос; 

- тестирование; 

- выполнение и защита практических работ; 
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- выполнение практических заданий. 

Проработка конспекта лекций и учебной литературы осуществляется студентами в 

течение всего семестра, после изучения новой темы. 

Защита практических производится студентом в день их выполнения в соответствии с 

планом-графиком. Преподаватель проверяет правильность выполнения практической работы 

студентом, контролирует знание студентом пройденного материала с помощью контрольных 

вопросов или тестирования. 

Оценка компетентности осуществляется следующим образом: по окончании 

выполнения задания студенты оформляют отчет, который затем выносится на защиту. В 

процессе защиты выявляется информационная компетентность в соответствии с заданием на 

практической работы, затем преподавателем дается комплексная оценка деятельности 

студента. 

Высокую оценку получают студенты, которые при подготовке материала для 

самостоятельной работы сумели самостоятельно составить логический план к теме и 

реализовать его, собрать достаточный фактический материал, показать связь 

рассматриваемой темы с современными проблемами науки и общества, со специальностью 

студента и каков авторский вклад в систематизацию, структурирование материала. 

Оценка качества подготовки на основании выполненных заданий ведется 

преподавателям (с обсуждением результатов), баллы начисляются в зависимости от 

сложности задания. 

Для определения фактических оценок каждого показателя выставляются следующие 

баллы 

Фактические баллы за ответ на теоретический блок – от 0 до 50 баллов  

Подготовка и участие в практических занятиях – от 0 до 30 баллов. 

Подготовка доклада и презентации – от 0 до 20 баллов. 

Студентам, пропустившим занятия и не ответившим по темам занятий, общий балл по 

текущему контролю снижается на 10% за каждый час пропуска занятий. 

Студентам, проявившим активность во время практических занятий, общий балл по 

текущему контролю может быть увеличен на 10-15%. 

Оценка качества подготовки по результатам самостоятельной работы студента ведется:  

1) преподавателем – оценка глубины проработки материала, рациональность и 

содержательная ёмкость представленных интеллектуальных продуктов, наличие креативных 

элементов, подтверждающих самостоятельность суждений по теме; 

2) группой – в ходе обсуждения представленных материалов; 

3) студентом лично – путем самоанализа достигнутого уровня понимания темы 

Итоговый контроль освоения умения и усвоенных знаний дисциплины ОП.02 

«Статистика» осуществляется на зачетном занятии. Условием допуска к зачетному занятию 

является положительная текущая аттестация по всем практическим работам учебной 

дисциплины, ключевым теоретическим вопросам дисциплины.  

В конце семестра проводится зачетное занятие по вопросам по всем пройденным 

темам. 

Обучающийся, имеющий средний балл не менее 4,5, освобождается от зачетного 

занятия и получает оценку «отлично».  

Обучающийся, имеющий рейтинг не менее 4,0, освобождается от зачетного занятия и 

получает оценку «хорошо».  

Если обучающийся претендует на получение более высокой оценки, он должен 

выполнить задания на зачетном занятии.  
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3 Фонд материалов для оценки освоенных умений и усвоенных 

знаний по дисциплине  

 

Фонд контрольно-оценочных средств, включает в себя педагогические контрольно-

измерительные материалы, предназначенные для определения соответствия (или 

несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным показателям 

результатов подготовки. 
 

3.1 Текущий контроль 

 

Текущий контроль проводится с целью установления соответствия достижений, 

обучающихся требованиям образовательной программы к результатам обучения и 

формирования компетенций, обеспечения своевременной обратной связи, для коррекции 

обучения, активизации самостоятельной работы обучающихся. Текущий контроль 

успеваемости осуществляется в ходе повседневной учебной работы по дисциплине. 

 

Перечень оценочных средств 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного средства в 

ФОС 

1 Тест Форма контроля, направленная на  

проверку уровня освоения 

контролируемого теоретического 

материала по дидактическим 

единицам дисциплины 

(терминологический аппарат, 

основные методы, информационные 

технологии, приемы, документы) 

Тестовые задания по темам 

дисциплины 

2 Устный контроль 

знаний 

Средство для проверки умений 

применять полученные знания по 

освоенной теме дисциплины. 

Рекомендуется для оценки знаний, 

умений и владений обучающихся   

Контрольные задания по 

темам дисциплины 

3 Вопросы для 

обсуждения 

(собеседования) на 

занятиях 

Вопросы для обсуждения,  

необходимые для контроля 

усвоения теоретических знаний. 

Используется при проведении 

фронтального опроса по темам 

дисциплины. 

Перечень вопросов для 

обсуждения по темам 

дисциплины 

 

4 Реферат  Продукт самостоятельной работы 

для проверки умений и знаний, 

представляющий собой краткое 

изложение в письменном виде 

полученных результатов 

теоретического анализа 

определенной учебно-

исследовательской темы, где 

раскрывается суть исследуемой 

проблемы, приводятся различные 

точки зрения, а также собственные 

взгляды на нее.  

Темы для подготовки 

рефератов  
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 5 Доклад, сообщение Продукт самостоятельной работы 

для проверки умений и знаний, 

представляющий собой публичное 

выступление по представлению 

полученных результатов решения  

определенной учебно-

исследовательской, или учебно-

практической  темы  

Темы для подготовки 

докладов, сообщений 

6 Практическая работа Средство проверки знаний, умений 

и приобретения практического 

опыта  

Комплекты практических 

заданий 

Критерии и шкалы оценивания в результате изучения дисциплины при проведении 

текущего контроля  

Шкалы оценивания Критерии оценивания письменных, комбинированных и устных 

заданий (за исключением тестовых заданий) 

«отлично» Обучающийся правильно ответил на теоретические вопросы. 

Показал отличные знания в рамках учебного материала. Показал 

отличные умения и владения навыками применения полученных 

знаний и умений при выполнении упражнений, иных заданий   

Ответил на все дополнительные вопросы   

«хорошо» Обучающийся  с небольшими неточностями ответил на 

теоретические вопросы. Показал хорошие знания в рамках учебного 

материала,  умения и владения навыками применения полученных 

знаний и умений при выполнении упражнений, иных заданий   . 

Ответил на большинство дополнительных вопросов.  

«удовлетворительно» Обучающийся с существенными неточностями ответил на 

теоретические вопросы. Показал удовлетворительные знания в 

рамках учебного материала. Показал удовлетворительные знания в 

рамках учебного материала,  умения и владения навыками 

применения полученных знаний и умений при выполнении 

упражнений, иных заданий. Допустил много неточностей при ответе 

на дополнительные вопросы   

«неудовлетворительно» Обучающийся при ответе на теоретические вопросы 

продемонстрировал недостаточный уровень знаний и умений при 

решении задач в рамках учебного материала. При ответах на 

дополнительные вопросы было допущено множество  

неправильных ответов.   

Критерии оценивания тестовых заданий 

«отлично» 85% - 100 % 

«хорошо» 65% - 85% 

«удовлетворительно» 50% - 65% 

«неудовлетворительно» менее 50% 

 

 

Тема 1. Предмет, метод и задачи статистики как науки 

Вопросы: 

1. Назовите основные этапы в эволюции смыслового содержания термина 

«Статистика».  

2. Укажите, как именуется работник, для которого сбор статистических данных 

является родом профессиональной деятельности.  

1.3. Назовите в качестве примера сферы социально- экономической жизни общества, 

изучаемые статистикой.  
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4. Сформулируйте определение статистики как науки и дайте ему соответствующее 

обоснование.  

5. Дайте характеристику основным чертам определения предмета статистики:  

а) почему статистика является общественной наукой?  

б) почему статистика изучает количественную сторону общественных явлений в связи 

с их качественным содержанием?  

в) почему статистика изучает массовые явления? 

г) почему каждое статистическое исследование должно опираться на изучение всех 

относящихся к данному вопросу фактов?  

6. К каким видам (количественным или атрибутивным) относятся следующие 

признаки: 

а) количество работников на фирме;  

б) родственные связи членов семьи; 

в) пол и возраст человека;  

г) социальное положение вкладчика в Сбербанк;  

7. Назовите, какие понятия, категории и методы излагаются в отрасли статистической 

науки - общей теории статистики.  

8. Назовите, что изучает экономическая статистика. Какие отрасли экономической 

статистики вы знаете?  

9. Укажите, чем объясняется разделение статистической науки на отдельные отрасли и 

почему изучение статистической науки начинается с общей теории статистики?  

10. Перечислите специфические методы, присущие статистическому исследованию.  

 

Тема 2. Статистическое наблюдение 

Вопросы: 

1. Что называется статистическим наблюдением?  

2. Сколько этапов включает статистическое наблюдение?  

3. Что является объектом, единицей статистического наблюдения ?  

4. Что называется отчетной единицей при организации наблюдения ?  

5. Что представляет собой статистическая отчетность ?  

6. Что представляет собой специально организованное наблюдение ?  

7. Как подразделяется статистическое наблюдение по охвату единиц ?  

8. Что представляет собой обследование основного массива ?  

9. Что представляет собой монографическое обследование ?  

10. Какие виды контроля применяются в ходе анализа результатов статистического 

наблюдения?  

11. Что представляет собой точность статистического наблюдения ?  

12. Виды ошибок статистического наблюдения?  

 

Тема 3. Сводка и группировка статистических данных 

Вопросы: 

1. Что представляют собой первый и второй этапы статистического исследования и 

какого их назначение? 

2. Какие задачи решают типологические, структурные и аналитические группировки? 

3. Что предоставляют собой статистические ряды распределения и по каким признакам 

они могут быть образованы? 

4. Перечислить виды сводки и дать им характреистику. 

5. Какие группировки называются простыми, сложными и комбинационными?  

6. Как подразделяются вариационные ряды распределения и на каких признаках они 

основаны? 

 

Тема 4. Способы наглядного представления статистических данных 
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Вопросы: 

1. В чем заключается назначение статистических графиков? 

2. Каковы основные элементы графика? 

3. Перечислите основные виды статистических графиков 

4. Каково назначение и правила построения столбиковых диаграмм? 

5. Для каких целей строятся секторные диаграммы? 

6. Каково назначение и правила построения линейных графиков? 

 

Тема 5. Абсолютные и относительные величины 

Вопросы: 

1. Как подразделяются статистические показатели по охвату единиц совокупности ?  

2. Как подразделяются статистические показатели по форме выражения ?  

3. Как называются показатели, полученные непосредственно в процессе 

статистического наблюдения, как результат измерения ?  

4. Как называется абсолютный показатель, находящийся в знаменателе при расчете 

относительного показателя ?  

5.Если база сравнения при расчете относительного показателя принимается за 1000, то 

в каких единицах выражается относительный показатель ?  

6. Как называется показатель, определяемый как соотношение отдельных частей 

целого между собой ?  

7. Назовите относительные статистические показатели.  

10.Если база сравнения при расчете относительного показателя принимается за 10000, 

то в каких единицах выражается относительный показатель ? 

 

Тема 6.Средние величины и их значение в статистике 

Вопросы: 

1.Перечислить виды средних. 

2. По каким данным определяется простая средняя арифметическая ?  

3. По каким данным определяется средняя арифметическая взвешенная ?  

4. Какая из средних используется в тех случаях, когда известен числитель ИСС, но 

неизвестен знаменатель ?  

5. Какой вид средней получил наибольшее распространение в анализе рядов 

динамики? 

 

Тема 7. Показатели вариации в статистике 

Вопросы: 

1.Что подразумевается под средней величиной? 

2. Назовите виды средней арифметической 

3. Что называется средней геометрической? 

4. Что предоставляет собой медиана? 

5. Что такое среднее линейное отклонение? 

6. Что представляет собой средний показатель? 

7. Что такое средняя арифметическая? 

8. Что предоставляет собой «мода»? 

9. Чем характеризуется понятие «размах вариации»? 

10. Что называется средним квадратическим отклонением? 

 

Тема 8. Ряды динамики в статистике 

Вопросы: 

1. Что такое ряд динамики? 

2. Какие существуют виды динамических рядов? 

3. С какой целью анализируются данные рядов динамики? 
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4. Что являются основными показателями рядов динами? Как они рассчитываются? 

5. Назовите виды колебаний уровней временного ряда 

6. Как определяются средние показатели изменения уровней ряда? 

7. Какие методы экстраполяции применяются в статистическом прогнозировании? 

8. Что представляют собой сезонные колебания? 

 

Тема 9. Индексы в статистике 

Вопросы: 

1. Какие индексы бывают по форме построения ?  

2. Какие индексы бывают по базе сравнения ?  

3. Что означает в теории индексов параметр q ?  

4. Что означает в теории индексов параметр р ?  

5. Какие формы средних используются при расчете средних индексов ?  

6. Где нашли наибольшее применение средние индексы ?  

7. Что выражает индекс переменного состава ?  

8. Что выражает индекс постоянного состава ?  

9. Что является весами в индексе Ласпейреса?  

10. Как рассчитывается индекс - дефлятор? 

 

Тема 10. Выборочное наблюдение в статистике 

Вопросы: 

1.Что понимается под выборочным наблюдением ?  

2.В чем состоит главная цель выборочного наблюдения?  

3.Как называется статистическая совокупность из которой производится отбор единиц 

при организации выборочного наблюдения ?  

4. Как называется абсолютная разница между средними определенными по 

генеральной и выборочной совокупностям ?  

5.Что означает коэффициент доверия в зависимости для определения предельной 

ошибки выборочного наблюдения ?  

6. Виды формирования выборочной совокупности.  

7. Методы формирования выборочной совокупности.  

8. Способы отбора единиц при формировании выборочной совокупности.  

9. Что называется малой выборкой ?  

10.Какой закон распределения используется в малых выборках ? 

Тест 

 

 Из предложенных вопросов в тесте выбрать только один правильный ответ. За 

каждый правильный ответ  присваивается 1 балл. 

 

Вариант 1 

1.Абсолютные статистические показатели  выражаются: 

   А: в процентах; 

   В: в именованных числах; 

   С: в коэффициентах. 

2. Если все варианты одинаково увеличить или уменьшить в одно и тоже число раз, то 

средняя арифметическая : 

А: уменьшится или увеличится на то же самое число; 

В: не изменится; 

С: увеличится или уменьшится во столько же раз; 

D: увеличится на тоже самое число. 

3.Относительная величина динамики – это: 

А: отношение фактического выпуска продукции к плановому заданию 
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В: отношение фактического выпуска продукции отчетного года к фактическому выпуску 

предыдущего (базового) года 

С: отношение задания этого года к фактическому выпуску прошлого (базового) года 

4.Расположите средние величины в соответствии с правилом мажорантности (в 

порядке возрастания). 

А:средняя квадратическая, средняя арифметическая, средняя геометрическая, средняя 

гармоническая; 

В:средняя арифметическая, средняя геометрическая, средняя квадратическая, средняя 

гармоническая 

С:средняя гармоническая, средняя геометрическая, средняя арифметическая, средняя 

квадратическая; 

D:средняя геометрическая; средняя арифметическая; средняя квадратическая средняя 

гармоническая 

5.Отношение среднего квадратического отклонения к средней арифметической и 

выражается в процентах- это: 

А:Размах вариации; 

В:Коэффициент вариации; 

С:Дисперсия; 

D:вариация. 

 

Вариант 2 

1.Какая относительная величина является разновидностью относительной величины 

сравнения? 

   А: плана; 

   В: координации; 

   С: интенсивности . 

2. Когда степенные средние возрастают с повышением показателя  степени 

определяющей функции – это: 

 А: способ моментов; 

В: свойство средней арифметической. 

С: правило мажорантности. 

3. Разность между максимальным и минимальным значениями признака- это… 

А:   размах вариации; 

В: средняя величина; 

С: коэффициент вариации; 

D: среднее квадратическое отклонение. 

4.Основное условие правильного расчета средних величин. 

А:рассчитываются для качественно однородных совокупностей; 

В:рассчитываются для разнокачественных совокупностей; 

С: рассчитываются для качественно не однородных совокупностей; 

D :рассчитываются для разнородных совокупностей по существенным признакам. 

5. Относительная величина координации – это: 

А: отношение частей целого к итогу; 

В: отношение целого к отдельным частям; 

С: отношение частей целого к части, принятой за базу сравнения. 

 

Вариант 3 

1.Основным условием правильности расчета относительных величин не  является: 

   А: сопоставимость; 

   В: одноименность; 

   С: наличие реальных связей между  изучаемыми явлениями. 
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2. Частное  от деления суммы произведений вариантов и соответствующих им частот 

на сумму всех частот применяется: 

    А: средняя гармоническая взвешенная; 

    В:  средняя гармоническая простая; 

    С: средняя арифметическая взвешенная; 

    D: средняя арифметическая простая. 

3. Относительной величиной координации является отношение: 

А: частей целого друг к другу;  

В: части целого к целому;  

С: количественной характеристикой явления к среде его распространения;  

D: достигнутого уровня к запланированному. 

4.Расположите средние величины в соответствии с правилом мажорантности (в 

порядке возрастания). 

А: средняя гармоническая; средняя квадратическая, средняя арифметическая, средняя 

геометрическая,  

В: средняя гармоническая, средняя геометрическая, средняя арифметическая, средняя 

квадратическая 

С: средняя арифметическая, средняя геометрическая, средняя квадратическая, средняя 

гармоническая  

D:средняя геометрическая; средняя арифметическая; средняя квадратическая средняя 

гармоническая 

5. Различие в значениях, какого- либо признака у различных единиц данной 

совокупности в один и тот же период или момент времени - это: 

А: средняя величина; 

В: размах вариации; 

С:  вариация. 

 

Вариант 4 

1.К какой  относительной величине  относится расчет плотности населения ? 

  А: выполнения планового задания; 

  В: интенсивности ; 

  С:  координации. 

2.Когда частоты (веса) не приводятся непосредственно, а входят сомножителями в 

один из имеющихся показателей, рассчитывается средняя: 

      А: арифметическая; 

      В: гармоническая; 

      С: средняя арифметическая в рядах распределения. 

3. Отношение одноименных абсолютных величин, соответствующих одному и тому же 

периоду времени, но относящихся к различным совокупностям, называются относительными 

величинами:  

А: выполнения плана; 

В: динамики; 

С: структуры ; 

D:интенсивности. 

4.Различают следующие классы средних величин: 

А: вариационные и степенные;  

В: структурные и степенные; 

С: вариационные и структурные;  

D:  простые и взвешенные. 

5. Относительная величина динамики – это: 

А: отношение задания этого года к фактическому выпуску прошлого (базового) года; 

В: отношение фактического выпуска продукции к плановому заданию; 
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С: отношение фактического выпуска продукции отчетного года к фактическому 

выпуску предыдущего (базового) года.  

 

Вариант 5 

1.Какие показатели не могут быть относительными: 

А: показатели структуры; 

В: натуральные показатели; 

С: показатели динамики ( базисные); 

D: показатели динамики (цепные). 

2.Средняя величина – это… 

А: обобщающая количественная характеристика разнородных явлений; 

В:   обобщающая качественная характеристика  однородный явлений; 

С: обобщающая количественная характеристика однородных явлений. 

3.Обобщающие абсолютные величины характеризуют:  

А: отдельные единицы совокупности; 

В: определенные части совокупности;  

С: всю совокупность в целом. 

4. Как изменится средняя величина, если все варианты признака уменьшить в 1,5 раза, 

а все веса увеличить в 1,5 раза: 

А: не изменится;  

В: уменьшится; 

С: увеличится.  

5. Разность между максимальным и минимальным значениями признака- это… 

А:   коэффициент вариации; 

В: среднее квадратическое отклонение; 

С: размах вариации; 

D: средняя величина. 

 

Тема 11. Статистическое изучение связи между явлениями 

Вопросы:  

1.Назовите виды связей по аналитическому выражению.  

2. Определение корреляционной связи.  

3. Качественные методы определения наличия связи.  

4. На чем основан графический метод определения наличия связи ?  

5. Что позволяет определить корреляционный и регрессионный анализ?  

6. Что является составными элементами ряда динамики ?  

7. Допускается ли суммирование уровней моментного ряда ?  

8. Что является важнейшим условием правильности построения ряда динамики? 

 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если он полно, правильно излагает 

содержание вопроса, хорошо знает терминологию, полно отвечает на дополнительные 

вопросы. 

- оценка «хорошо» - хорошо знает основной материал, но отвечает сбивчиво, 

допускает неточности в экономической терминологии и в ответе на дополнительные вопросы. 

- оценка «удовлетворительно» - имеет только основы экономических знаний, 

затрудняется отвечать на дополнительные и уточняющие вопросы. 

- оценка «неудовлетворительно» - имеет неполные знания основного материала, 

допускает грубые ошибки при ответе, отвечает на дополнительные вопросы не полно. 
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3.2 Промежуточная аттестация 

Учебным планом специальности 38.02.02 Страховое дело (по отраслям), 

предусмотрена форма промежуточной аттестации по дисциплине «Статистика» в первом 

семестре - другие формы контроля (устный опрос). Устный опрос проводится за счет времени 

отведенного  на изучение дисциплины и проводится одновременно для всей учебной группы. 

 

Перечень вопросов, для подготовки к устному опросу: 

 

1. Понятие статистики, предмет и задачи 

2. Метод статистики 

3. Понятие статистического наблюдения  

4. Формы, виды и способы статистического наблюдения 

5. Способы наглядного представления статистических данных 

6. Ряды распределения в статистике 

7. Группировка и ее виды 

8. Ряды распределения 

9. Понятие абсолютных величин и типы единиц измерения 

10. Понятие относительных величин и методика их расчета 

11. Средние величины в статистике 

12. Показатели вариации в статистике 

13. Структурные характеристики вариационного ряда распределения 

14. Выборочное наблюдение в статистике 

15. Виды и методы анализа рядов динамики 

16. Методы анализа основной тенденции (тренда) в рядах динамики 

17. Понятие экономических индексов и их виды 

18. Классификация индексов 

19. Применение индексов в факторном анализе. 

 

КРИТЕРИЙ ОЦЕНОК: 

 

Оценка 5 

«отлично» 

обучающийся показывает глубокие осознанные знания по освещаемому 

вопросу, владение основными правовыми понятиями, терминологией; 

владеет конкретными знаниями, умениями по данной дисциплине; ответ 

полный доказательный, четкий, грамотный, иллюстрирован практическим 

опытом профессиональной деятельности 

Оценка 4 

«хорошо» 

 

обучающийся показывает глубокое и полное усвоение содержания 

материала, умение правильно и доказательно излагать программный 

материал, допускает отдельные незначительные неточности в форме и стиле 

ответа. 

Оценка 3  

«удовлетворите

льно» 

 

обучающийся понимает основное содержание учебной программы, умеет 

показывать практическое применение полученных знаний. Вместе с тем 

допускает отдельные ошибки, неточности в содержании и оформлении 

ответа; ответ недостаточно последователен, доказателен и грамотен. 

Оценка 2  

«неудовлетвори

тельно» 

обучающийся имеет существенные пробелы в знаниях, допускает ошибки, 

неточности в содержании рассказываемого материала, Ответ поверхностный, 

бездоказательный, допускаются речевые ошибки. 

            
 

 

3.3 Комплект материалов для проведения практических работ 
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Примерное задание к практической работе 

Практическая работа 

Тема: Абсолютные и относительные показатели в статистике 

Цель занятия: закрепить теоретические знания и приобрести практические навыки 

расчёта абсолютных и относительных величин и сравнения полученных результатов. 

Ход занятия 

1. Теоретические сведения  

Абсолютные величины представляют собой числа, характеризующие физические 

размеры общественных явлений или конкретных объектов и имеющие какую-то единицу 

измерения. 

Абсолютная величина, характеризующие размеры признака у отдельных единиц 

совокупности, называется индивидуальной абсолютной величиной. На основе 

индивидуальных получают суммарную абсолютную величину – обобщающих показатель, 

характеризующий либо численность совокупности, либо объём варьирующего признака (как 

сумма всех его индивидуальных значений). 

Относительные величины представляют собой частное от деления абсолютных 

величин и характеризуют количественное соотношение общественных явлений, процессов, 

объектов. При этом знаменатель дроби называют базой сравнения. Если числитель и 

знаменатель имеют одинаковые единицы измерения, то относительная величина называется 

одноимённой и в зависимости от базы сравнения может выражаться в коэффициентах (база = 

1), процентах - % (база = 100), промилле – ‰ (база = 1000) и т.д. В противном случае 

относительная величина называется разноимённой и её единица измерения образуется из 

соотношения единиц соответствующих абсолютных величин. Например, плотность населения 

– чел./м², производительность труда – шт. /час и т.д.   

2. Практические задания 

На основе следующих данных определите различные виды относительных показателей, 

характеризующих производство зерна в фермерском хозяйстве. 

Периоды Посевная площадь, га Валовой сбор зерна, т 

всего в том числе 

зерновых 

план факт 

Базисный 620 290 330 400 

Отчетный 715 340 350 410 

Определить: 

1. Относительный показатель планового задания: 

2. Относительный показатель выполнения плана: 

3. Относительный показатель динамики: 

4. Относительный показатель структуры: 

5. Относительный показатель интенсивности 

 

3.4 Контроль самостоятельной работы  

 

Примерные темы рефератов 

1. Предмет и метод статистики  

2. Этапы становления статистики в России  

3. Организация государственной статистики в Российской Федерации  

4. Основные категории статистики  

5. Статистическое наблюдение  

6. Статистическая сводка и группировка  

7. Этапы построения статистической группировки  

8. Ряды распределения и их классификация  

9. Статистические таблицы и графики  
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10. Классификация статистических показателей  

11. Относительные величины в статистике  

12. Виды и формы средних величин  

13. Свойства средней арифметической; расчет средней способом моментов  

14. Структурные средние  

15. Показатели вариации и способы их расчета  

16. Понятие выборочного наблюдения. Задачи, решаемые на основе выборочного 

наблюдения  

17. Понятие об ошибке выборки  

18. Расчет необходимой численности выборки  

19. Понятие о рядах динамики. Виды рядов динамики  

20. Общие понятия об индексах  

21. Принципы и методы исчисления общих индексов 


