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1 Паспорт фонда оценочных средств 
 

1.1  Область применения фонда оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств разработан в соответствии с требованиями ФГОС специальности 

СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, учебного плана и рабочей програм-

мой дисциплины ОП.10 Статистика. 

Фонд оценочных средств разработан в соответствии с требованиями ФГОС специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения, оценки результатов освоения дисципли-

ны ОП.10 Статистика среднего профессионального образования в пределах ППССЗ СПО.  

Дисциплина, в соответствии с учебным планом, изучается на третьем курсе в течение одно-

го семестра и завершается письменным опросом. 

Фонд оценочных средств по дисциплине представляет собой совокупность контролирую-

щих материалов, предназначенных для измерения уровня достижения обучающимся установлен-

ных результатов обучения, позволяющих оценить знания, умения и уровень приобретенных ком-

петенций.  

 

1.2 Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины 

 

Рабочей программой дисциплины ОП.10 Статистика предусмотрено формирование следу-

ющих компетенций: 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответ-

ственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-фессиональной 

деятельности. 

ПК 1.5 Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и других 

социальных выплат. 

В Результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1: законодательную базу об организации государственной статистической отчетности и 

ответственности за нарушение порядка ее представления;  

З2: современную структуру органов государственной статистики;  

З3: источники учета статистической информации; экономико-статистические методы обра-

ботки учетно- статистической информации;  

З4: статистические закономерности и динамику социально-экономических процессов, про-

исходящих в стране. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1: собирать и обрабатывать информацию, необходимую для ориентации в своей профес-

сиональной деятельности; 

У2: оформлять в виде таблиц, графиков и диаграмм статистическую информацию; 

У3: исчислять основные статистические показатели; 

У4: проводить анализ статистической информации и делать соответствующие выводы. 

Рабочей программой предусмотрены личностные результаты реализации программы вос-

питания в процессе изучения дисциплины: 

ЛР 18: Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том числе самообра-

зованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности. 

ЛР 19: Проявляющий бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую 

помощь. 
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ЛР 20: Осознающий выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; демонстрирующий отношение к профессиональной деятельности как возмож-

ности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем. 

ЛР 21: Демонстрирующий сформированность экологического мышления, понимания влия-

ния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, опыт эко-

лого-направленной деятельности. 
 

2 Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 
 

Основные показатели и критерии оценки результата сформированности компетенций и ре-

зультатов обучения представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Результаты 

освоения 
(объекты 

оценивания) 

 

Основные показатели 

оценки результата 

Критерии оценки 

результата 

Тип зада-

ния 

 

 

Форма  

аттеста-

ции 

(в соответ-

ствии с 

учебным 

планом) 

ОК 2,  

ОК 3, ЛР20 

 

 

 

 

Демонстрация навыков 

организации собствен-

ной деятельности, вы-

бора типовых методов 

и способов выполнения 

профессиональных за-

дач, способов принятия 

решений в стандартных 

и нестандартных ситу-

ациях 

Оценка эффективности и 

качества организации соб-

ственной деятельности, вы-

бора типовых методов и 

способов выполнения про-

фессиональных задач, спо-

собов принятия решений в 

стандартных и нестандарт-

ных ситуациях. Осознавать 

выбор будущей профессии 

и возможностей реализации 

собственных жизненных 

планов 

Выполнение 

практиче-

ских работ; 

устные 

опросы; 

тестирова-

ние; 

разбор кон-

кретных си-

туаций 

Письмен-

ный опрос 

 

ОК 4, ОК 5, 

ЛР20, ЛР21 

Демонстрация навыков 

поиска и использова-

ния информации, необ-

ходимой для эффек-

тивного выполнения 

профессиональных за-

дач, профессионально-

го и личностного раз-

вития, использования 

информационно-

коммуникационные 

технологии в профес-

сиональной деятельно-

сти 

Оценка эффективности и 

качества организации поис-

ка и использования инфор-

мации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и лич-

ностного развития, исполь-

зования информационно-

коммуникационные техно-

логии в профессиональной 

деятельности Осознающий 

выбор будущей профессии 

и возможностей реализации 

собственных жизненных 

планов Демонстрировать 

сформированность эколо-

гического мышления 

 

ПК1.5  Демонстрация навыков 

правильного  формиро-

вания и хранения дел 

Оценка эффективности и 

качества формирования и 

хранения дел получателей 
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получателей пенсий, 

пособий и других соци-

альных выплат 

пенсий, пособий и других 

социальных выплат 

З1-З4 ЛР18, 

ЛР19 

Демонстрация знаний 

законодательной базы 

об организации госу-

дарственной статисти-

ческой отчетности и 

ответственности за 

нарушение порядка ее 

представления 

современной структу-

руы органов государ-

ственной статистики; 

источников учета ста-

тистической информа-

ции; экономико-

статистических мето-

дов обработки учетно-

статистической инфор-

мации; 

статистических зако-

номерностей и динами-

ки социально-

экономических процес-

сов, происходящих в 

стране 

Оценка знаний законода-

тельной базы об организа-

ции государственной стати-

стической отчетности и от-

ветственности за наруше-

ние порядка ее представле-

ния; современной структу-

ры органов государствен-

ной статистики; источников 

учета статистической ин-

формации; экономико-

статистических методов об-

работки учетно-

статистической информа-

ции; 

статистических закономер-

ностей и динамики соци-

ально-экономических про-

цессов, происходящих в 

стране Демонстрировать  

готовность и способность к 

образованию 

 

У1-У4, 

ЛР19, ЛР20, 

ЛР21 

Демонстрация умения 

сбора и обработки ин-

формации, необходи-

мой для ориентации в 

своей профессиональ-

ной деятельности; 

оформление в виде 

таблиц, графиков и 

диаграмм статистиче-

ской информации; ис-

числений основных 

статистических показа-

телей; проведения ана-

лиза статистической 

информации 

Оценка умений сбора и об-

работки информации, необ-

ходимой для ориентации в 

своей профессиональной 

деятельности; оформление 

в виде таблиц, графиков и 

диаграмм статистической 

информации; исчислений 

основных статистических 

показателей; проведения 

анализа статистической ин-

формации. Проявляющий 

бережное, ответственное и 

компетентное отношение к 

физическому и психологи-

ческому здоровью Демон-

стрировать й сформирован-

ность экологического мыш-

ления, понимания влияния 

социально- экономических 

процессов на состояние 

природной и социальной 

среды 
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3 Фонд оценочных средств 
 

3.1 Текущий контроль успеваемости 

 

Текущий контроль проводится с целью установления соответствия достижений, обучаю-

щихся требованиям образовательной программы к результатам обучения и формирования компе-

тенций, обеспечения своевременной обратной связи, для коррекции обучения. Текущий контроль 

успеваемости осуществляется в ходе повседневной учебной работы по дисциплине. Перечень 

оценочных средств приведен в таблице 2. 

Таблица 2 

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 контро-

лируемого теоретического материа-

ла по дидактическим единицам 

дисциплины (терминологический 

аппарат, основные методы, инфор-

мационные технологии, приемы, 

документы) 

Тестовые задания по темам 

дисциплины 

2 Вопросы для обсужде-

ния (собеседования) на 

занятиях 

Вопросы для обсуждения,  необхо-

димые для контроля усвоения тео-

ретических знаний. Используется 

при проведении фронтального 

опроса по темам дисциплины. 

Перечень вопросов для об-

суждения по темам дисци-

плины 

 

3 Разбор конкретной си-

туации  

Задание, в котором обучающемуся 

предлагается осмыслить професси-

онально-ориентированную ситуа-

цию, необходимую для решения  

поставленной проблемы. Рекомен-

дуется для оценки знаний, умений и 

практического опыта, а также 

сформироваанности отдельных 

компетенций  

Задания для разбора кон-

кретных ситуаций 

4 Практические работы Задание, в котором обучающемуся 

предлагается решить практические 

задачи. Рекомендуется для оценки 

знаний, умений и практического 

опыта, а также сформироваанности 

отдельных компетенций. 

Задания для практических 

работ 

5 Рекомендуемые темы 

докладов (сообщений) 

Необходимы для подготовки и пуб-

личного представления по выбран-

ной теме. 

Темы для подготовки до-

кладов (сообщений) 

 

Критерии и шкалы оценивания в результате изучения дисциплины при проведении текуще-

го контроля приведены в таблице 3.  

Таблица 3 

Шкалы оценивания Критерии оценивания письменных, комбинированных и устных  

заданий (за исключением тестовых заданий) 

«отлично» Обучающийся правильно ответил на теоретические вопросы. Пока-

зал отличные знания в рамках учебного материала. Показал отлич-



 8 

ные 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 теоретиче-

ские вопросы. Показал хорошие знания в рамках учебного материа-

ла, 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 теорети-

ческие вопросы. Показал удовлетворительные знания в рамках 

учебного материала. Показал удовлетворительные знания в рамках 

учебного материала, умения и владения навыками применения по-

лученных знаний и умений при выполнении упражнений, иных за-

даний. Допустил много неточностей при ответе на дополнительные 

вопросы. 

«неудовлетворительно» Обучающийся при ответе на теоретические вопросы продемонстри-

ровал недостаточный уровень знаний и умений при решении задач в 

рамках учебного материала. При ответах на дополнительные вопро-

сы было допущено множество  неправильных ответов.   

Критерии оценивания тестовых заданий 

«отлично» 85% - 100 % 

«хорошо» 65% - 85% 

«удовлетворительно» 50% - 65% 

«неудовлетворительно» менее 50% 

3.1.1 Вопросы для обсуждения 

Примерный перечень вопросов:  

Тема 1. Предмет, метод и задачи статистики как науки 

Вопросы: 

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

родом профессиональной деятельности.  

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

мые статистикой. 

1. К каким видам (количественным или атрибутивным) относятся следующие признаки: 

а) количество работников на фирме;  

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

знаете?  

 4. Сформулируйте определение статистики как науки и дайте ему соответствующее обос-

нование.  

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 отно-

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

науки - общей теории статистики.  

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

стики вы знаете?  

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

чему 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 наблю-

дения ?  

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 характеристику. 

5. Какие группировки называются простыми, сложными и комбинационными?  

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

ваны? 

 

Тема 4. Способы наглядного представления статистических данных 

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

тельного 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?  

 

 Примерный перечень вопросов к контрольной точке№2 

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 неизве-

стен 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? 

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 ?  
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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 ? 

 

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? 

 

3.1.2 Тестовые задания 

 

Примерный вариант комплексного тестового задания                                                       

 

 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 

В: отношение фактического выпуска продукции отчетного года к фактическому выпуску преды-

дущего (базового) года 

С: отношение задания этого года к фактическому выпуску прошлого (базового) года 
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4.Расположите средние величины в соответствии с правилом мажорантности (в порядке 

возрастания). 

А:средняя квадратическая, средняя арифметическая, средняя геометрическая, средняя гар-

моническая; 

В:средняя арифметическая, средняя геометрическая, средняя квадратическая, средняя гар-

моническая 

С:средняя гармоническая, средняя геометрическая, средняя арифметическая, средняя квад-

ратическая; 

D:средняя геометрическая; средняя арифметическая; средняя квадратическая средняя гар-

моническая 

5.Отношение среднего квадратического отклонения к средней арифметической и выража-

ется в процентах- это: 

А:Размах вариации; 

В:Коэффициент вариации; 

С:Дисперсия; 

D:вариация. 

 

Вариант 2 

1.Какая относительная величина является разновидностью относительной величины срав-

нения? 

   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. 

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; 
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    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 гео-

метрическая,  

В: средняя гармоническая, средняя геометрическая, средняя арифметическая, средняя квад-

ратическая 

С: средняя арифметическая, средняя геометрическая, средняя квадратическая, средняя гар-

моническая  

D: средняя геометрическая; средняя арифметическая; средняя квадратическая средняя гар-

моническая 

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 пе-

риоду времени, но относящихся к различным совокупностям, называются относительными вели-

чинами:  

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; 

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; 
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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. 

 

 

3.1.3 Разбор конкретных ситуаций 

 

Ситуация 1. Если планировалось снизить себестоимость единицы продукции на 24,2 руб., а 

фактическое снижение составило 27,5 руб., то рассчитать на сколько и во сколько раз перевыпол-

нено  плановое задание по снижению себестоимости. Если фактическая себестоимость изделия 

равнялась 805,8 руб. при плановой 809,1 руб., то ОВВПЗ - составил-? Фактический уровень затрат 

на одно изделие оказался  ниже или выше планового? 

 

Ситуация 2. 

1.  Имеются следующие данные о квалификации рабочих двух бригад: 

№ бригады Число рабо-

чих 

Уровень квалификации каждого рабочего бригады (тарифный 

разряд) 

1 12 4, 3, 2, 4 ,5, 6, 4, 3, 4, 3, 5, 4 

2 10 3, 5, 6, 5, 4, 3, 2, 3, 3, 4 

Определите средний уровень квалификации рабочих каждой бригады. 

Сравните полученные результаты. 

2.  На основе приведенных данных вычислите средний стаж работы сотрудников соци-

альной службы города: 

Стаж работы в органе соцслужбы, лет Количество, чел. 

До 3 5 

3 – 6 7 

6 – 9 12 

9 - 12 10 

12 -15 4 

15 и выше 8 

 Сделайте выводы. 

 

Критерии оценки: 

- оценки «отлично», «хорошо», удовлетвориптельно выставляются, если обучающий-

ся принял активное участие в работе, если изложенный обучающимся материал фактически верен, 
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выявлено наличие глубоких исчерпывающих, либо твердых и достаточно полных знаний в объеме 

изученной темы, студент демонстрирует грамотное и логически стройное изложение материала 

при ответе, при возможном наличии отдельных логических и стилистических погрешностей и 

ошибок, уверенно исправленных после дополнительных вопросов; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если ответы обучающегося не связаны 

с вопросами, при наличии грубых ошибок в ответе, непонимания сущности излагаемого вопроса, 

неуверенности и неточности ответов на дополнительные и наводящие вопросы. 

 

 

3.1.4 Практические работы 

 

Практическая работа по теме: Сводка и группировка статистических данных (демоверсия) 

 

Следующие данные характеризуют распределение рабочих предприятия по величине заработной 

платы: 

Заработная плата, руб. Численность рабочих, чел. 

До 2600 25 

2600-3200 10 

3200-3800 30 

3800-4400 41 

4400-5000 44 

5000-5600 60 

5600-6200 82 

6200-6800 40 

6800-7400 20 

7400-8000 24 

8000-8600 9 

8600 и выше 5 

 

Проведите вторичную группировку, построив ряд распределения с интервалом, равным 

1800. 

организаций с равными интервалами. По каждой группе и совокупности  в целом подсчитайте: 

1) число организаций; 

2) объем работ всего и в среднем на одну организацию; 

3) прибыль всего и в среднем на одну организацию; 

4) размер прибыли на один рубль объема работ. 

   Результаты расчетов представьте в виде аналитической группировки. 

       Напишите краткие выводы. 

 

Практическая работа по теме: Способы наглядного представления статистических данных 

Задание. Продажа телевизоров в России характеризуется следующими данными (тыс. шт.) 

(цифры условные): 2018г. - 5527; 2019г. - 5563; 2020г. - 5628; в т.ч. было продано телевизоров 

цветного изображения (тыс. шт.): 2018г. - 3427; 2019г. -3616; 2000г. – 3915. 

Приведённые данные представить в виде статистической таблицы выявив структуру про-

даж телевизоров цветного изображения и изменения продаж во времени. Продажу телевизоров 

представить графически и сформулировать выводы, охарактеризовав происшедшие изменения в 

объёме и составе продаж телевизоров. 

 

Практическая работа по теме: Средние и относительные величины (демоверсия) 

 

Задание. Имеются следующие данные о квалификации рабочих двух бригад: 
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№ бригады 
Число рабо-

чих 

Уровень квалификации каждого рабочего бригады (тарифный 

разряд) 

1 12 4, 3, 2, 4 ,5, 6, 4, 3, 4, 3, 5, 4 

2 10 3, 5, 6, 5, 4, 3, 2, 3, 3, 4 

Определите средний уровень квалификации рабочих каждой бригады. 

Сравните полученные результаты. 

 

3.1.5 Рекомендуемые темы докладов (сообщений) для самостоятельной работы 

 

№ 

п/п 

Темы 

для самостоятельного изучения 

Осваиваемые 

компетенции, формирование зна-

ний, умений, личностных результа-

тов 

Объем 

в часах 

1 Статистическое наблюдение ОК 2 ОК 4 ОК 5 ЛР 21 4 

2 Метод группировок по товарообороту 

или численности 

ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ЛР 21 4 

3 Относительные и средние величины ОК 2 ОК 4 ОК 5 ЛР 18 4 

4 Статистические индексы ОК 2 ОК 4 ОК 5 ЛР 18 4 

 

 

 

3.2 Промежуточная аттестация 

 

Учебным планом специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

предусмотрена форма промежуточной аттестации по дисциплине – письменный опрос. 

Письменный опрос проводится одновременно для всей учебной группы по вариантам. 

В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка 

умений, знаний и навыков, а также динамика формирования общих и профессиональных компе-

тенций. 

 

Задания для проведения письменного опроса  

Структура задания. 

Каждый вариант состоит из двух частей и включает в себя 3 задания. 

Часть 1 содержит два теоретических вопроса и нацелена на проверку знания и понимания 

основных категорий и понятий статистики, предмета ее изучения методов и задач. 

Часть 2 содержит 1 практическое задание, которое направлено на проверку умений соби-

рать различными способами информацию, обрабатывать ее, анализировать и наглядно представ-

лять, также использовать формы и виды действующей статистической отчетности, выполнять рас-

четы статистических показателей и формулировать основные выводы; 

 

Вариант 1 

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

мые статистикой. 

2. Дайте характеристику количественным и атрибутивным признакам  

  3. На основании данных о площади областей построить квадратную диаграмму сравнения. 

 

Регион Площадь, тыс.км2 

Ростовская область 

Краснодарский край 

Ставропольский край 

96 

178 

314 

Масштаб – 5тыс.км2: 1 см. 
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Вариант 2 

         1.Назовите этапы статистического наблюдения.  

2. Охарактеризуйте что является объектом, единицей статистического наблюдения 

3. Структура использования денежных доходов населения по Ростовской области за 2019-

2020 годы: 

Статьи использования денежных доходов 
Удельный вес, % 

2019 2020 

Покупка товаров и оплата услуг 

Оплата обязательных платежей и взносов 

Накопление сбережений во вкладах и ценных бумагах 

Покупка валюты 

Прочее 

77,6 

11,4 

3,5 

2,4 

5,1 

73,2 

11,5 

6,1 

2,5 

6,7 

Итого: 100 100 

Изобразите данные с помощью секторной диаграммы. Сделайте выводы. 

 

Вариант 3 

1. В чем заключается назначение статистических графиков? 

2. Назовите основные элементы графика. 

  3.Структура использования денежных доходов населения по Ростовской области за 2019-

2020 годы: 

Статьи использования денежных доходов 
Удельный вес, % 

2019 2020 

Покупка товаров и оплата услуг 

Оплата обязательных платежей и взносов 

Накопление сбережений во вкладах и ценных бумагах 

Покупка валюты 

Прочее 

77,6 

11,4 

3,5 

2,4 

5,1 

73,2 

11,5 

6,1 

2,5 

6,7 

Итого: 100 100 

Изобразите данные с помощью секторной диаграммы. Сделайте выводы. 

 

Вариант 4 

 1. Перечислите виды сводок и дайте им характеристику. 

2. Какие группировки называются простыми, сложными и комбинационными?  

         3.Рассчитайте удельный вес городского населения. Представьте данные в виде  статистиче-

ской таблицы. 

Численность населения по Ростовской области составила 2017 год – 2773тыс. человек, в т.ч. го-

родское население- 2364,53тыс.человек;  2018 г. – 2761,3тыс.человек,  в т.ч. городское  население 

2357,33тыс.человек;  2019 г. – 2750,8 тыс.человек, в т.ч. городское население – 

2350,53тыс.человек;  2020 г. – 2742,5 тыс. человек, в т.ч. городское население – 

2345,13тыс.человек. 

 

Вариант 5 

  1. Понятие статистической таблицы. 

2. Виды статистических таблиц 

  3. Определите относительные величины интенсивности на основании данных по Ростовской 

области. Сделайте вывод. 

Показатели 2019 2020 
Абсолютное 

отклонение 
% к 2019г. 

1. Валовый региональный продукт в те-

кущих ценах, млн. руб. 
625915 740735  

 

2. Среднегодовая численность населения, 

тыс. чел. 
2771 2758  
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3. Валовый региональный продукт на 

душу населения, тыс. руб. 
   

 

 

Вариант6 

1. Что такое ряд динамики? 

2. Какие существуют виды динамических рядов? 

  3 На основании данных таблицы «Показатели экономического развития  за 2019 – 2020гг.» 

расчитайте относительные величины динамики показателей, также отклонение в абсолютных и 

относительных величинах, сделайте выводы. 

 Показатели 2019г. 2020г. 
% к 

2016г. 

Отклонение 

Абс. Отн., % 

1. Внешнеторговый оборот за 1 

квартал года, млн. дол. 1706 1580 
   

2. Валовый региональный продукт в 

текущих ценах, млн.руб. 740735 829623 
   

3. Добыча угля, млн. тонн 
205 206,5 

   

 

Критерии оценки: 

 

Оценка 5 «отлично» обучающийся показывает глубокие осознанные знания по освеща-

емому вопросу, владение основными 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 программ-

ный материал, допускает отдельные незначительные неточности в 

форме и стиле ответа. 

Оценка 3  

«удовлетворительно» 

 

обучающийся понимает основное содержание учебной програм-

мы, умеет показывать практическое применение полученных зна-

ний. Вместе с тем допускает отдельные ошибки, неточности в со-

держании и оформлении ответа; ответ недостаточно последовате-

лен, доказателен и грамотен. 

Оценка 2  

«неудовлетворительно» 

обучающийся имеет существенные пробелы в знаниях, допускает 

ошибки, неточности в содержании рассказываемого материала, не 

выделяет главного, существенного в ответе. Ответ поверхностный, 

бездоказательный, допускаются речевые ошибки. 

 

 


