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I. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

 

1.1. Общие положения   

В результате освоения дисциплины «Основы статистики» обучающийся должен уметь: 

- Использовать в профессиональной деятельности основные методы обработки и анализа 

статистических данных; 

- Проводить статистический анализ информации, характеризующей судебную 

деятельность 

знать: 

- Методологию статистики; 

- Систему статистических показателей, используемую для характеристики и анализа 

судебной деятельности. 

 

1.2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке  

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем 

в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий. 

В ходе освоения учебной дисциплины «Основы статистики» используются следующие виды 

контроля: 

-текущего: опрос, самостоятельная работа, контрольная работа, индивидуальная творческая 

работа, защита реферата, тестирование; 

- итогового: зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОС для текущего контроля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Показатели 
1 2 

3 4 

Все виды транспорта 

5890,6 3532,6 3479,5 3591,6 

в т.ч. 

ж/дорожный 

2523 1214 1373 1434 

автомобильный 68 31 23 23 

трубопроводный 2575 1899 1916 1962 

морской 508 297 100 94 

воздушный 2,6 1,6 2,5 2,6 
 

Комплект заданий для практических занятий 

Практическое занятие «Оформление в виде таблиц, графиков, диаграмм статистической 

информации». 

Задание 1. 
При помощи столбиковой диаграммы изобразить данные о заключении браков 

населением в РФ (тыс.чел.): 1990 1995 1998 2002 1320 1075 8491001  

Задание 2. 
По данным о грузообороте по видам транспорта общего пользования построить диаграммы: 

круговые, квадратные, секторные. 

 

Практическое занятие «Расчет абсолютных и относительных показателей» 

 Задание 1. 

По данным статистического наблюдения получены следующие данные о динамике занятого 

населения и области, тыс. человек:  

Г од Занятое население 

2011 590 

2012 579 

2013 570 

2014 548 

2015 530 

По данным ряда динамики определите: 1. Среднегодовую численность занятого населения. 2. 

Абсолютные приросты - цепные и базисные. 3. Темпы роста и прироста - цепные и базисные. 4. 

Среднегодовой темп роста и прироста. 

Задание 2. 

Среднемесячные остатки вкладов населения города за второе полугодие отчетного года 

характеризуются следующими данными: 

Месяц Остатки вкладов, млн руб. 

Июнь  520 

Июль 530 

Август  550 

Сентябрь 502 

Октябрь 580 

Ноябрь  590 

Декабрь 610 



 

 

Определите: 1. Среднемесячный уровень остатков вкладов за второе полугодие. 2. Цепные и базисные (к 

июню): а) абсолютные приросты вкладов; б) темпы роста и прироста; в) содержание 1% прироста; г) 

среднемесячный темп роста и прироста вкладов. 

 
Практическое занятие «Расчет ошибок выборочной средней и выборочной доли для разных 

способов отбора». 

Задание 1 

Для оценки возраста безработных в районе проведена 2% механическая выборка, в результате которой 

получены следующие данные о распределении безработных по возрасту: 

Возраст безработных, число полных лет Число безработных, человек 

16-19 16 

20-24 28 

25-29 40 

30-34 76 

35-39 72 

40-44 56 

45-49 48 

50-54 40 

55-59 12 

60-64 8 

65 и свыше 4 

 

Определите: С вероятностью 0,954 определите: а) предельную ошибку выборочной средней и 

возможные границы среднего возраста безработных в районе; б) возможные границы доли безработных 

в районе в возрасте до 40 лет. 

Задание 2. 

По материалам 1% механической выборки домашних хозяйств региона получены следующие данные о 

распределении домохозяйств по величине среднедушевых доходов: Среднедушевые денежные доходы в 

месяц, руб. Число домохозяйств 

до 1000 184 1000-2000 916 2000-3000 280 3000-4000 140 свыше 4000 80 

По данным обследования определите: С вероятностью 0,954 определите: а) возможные пределы 

среднедушевого дохода домашних хозяйств региона; б) возможные пределы удельного веса домашних 

хозяйств, имеющих доход менее 2000 руб. 

 

Практическое занятие « Расчет средних величин и показателей вариации» 

Задание 1. 

Имеются данные по региону о распределении численности мужского населения в трудоспособном 

возрасте на 1 января текущего года: 

Группы мужского населения по возрасту, лет Численность, тыс. человек 

16-20 200 

20-24 250 

24-28 30 

 



 

 

28-32 320 

32-36 310 

36-40 290 

40-44 260 

44-48 180 

48-52 170 

52-56 160 

56-60 150 
 

Определите: 1. Возрастную структуру мужского населения в трудоспособном возрасте.  

2. Обобщающие показатели ряда распределения: средний возраст (взвесив по численности населения и 

удельному весу), дисперсию, среднее квадратическое отклонение, коэффициент вариации, моду, 

медиану. 

 
Задание 2. 

Для оценки возраста безработных в районе проведена 2% механическая выборка, в результате которой 

получены следующие данные о распределении безработных по возрасту: 

 

Возраст безработных, число полных 

исполнившихся лет 

Число безработных, человек 

 

16-19 16 

20-24 28 

25-29 40 

30-34 76 

35-39 72 

40-44 56 

45-49 48 

50-54 40 

55-59 12 

60-64 8 

65 и свыше 4 

 

Определить: 1. Возрастную структуру численности безработных. 

 2. Обобщающие показатели ряда распределения: средний возраст безработных, дисперсию, среднее 

квадратическое отклонение, коэффициент вариации. Оцените однородность совокупности. 

 3. Моду, медиану. 

 
Практическое занятие «Исчисление индексов». 

Задание 1. 

Имеются следующие данные о динамике повозрастных коэффициентов смертности по региону: 

Возраст 

 

первый год второй год 

До 20 5,8 24,0 
6,2 

23,0 



 

 

Определите: 1. Общие коэффициенты смертности для всего населения за каждый год. 2. 

Индексы смертности переменного, постоянного состава и структурных сдвигов. 

Задание 2. Потребление товаров и услуг населением района следующими данными: 

Виды товаров и услуг Стоимость 

товаров и услуг в 

III квартале в 

текущих ценах, 

млнруб 

Средний индекс III квартала ко II 

кварталу, %. 

Цен 
Объема продаж в 

сопоставимых 

ценах 

Продовольственные 

товары 
432 110 95 

Непродовольственные 

товары 

690 115 80 

Платные услуги 252 130 70 
 

Определите: 1. Общий индекс цен на товары и услуги.  

2. Индекс покупательной способности рубля.  

3. Общий индекс физического объема потребления товаров и услуг в сопоставимых ценах. 

4. Общий индекс потребления товаров и услуг в фактических ценах. 

 5. Абсолютный прирост (снижения) стоимости товаров и услуг вследствие: а) изменения 

цен; б) объема продажи по каждому виду товаров и услуг. 

 
Практическое занятие «Приемы исследования рядов динамики социально-экономических 

процессов» 

Задание 1. 

По данным о прожиточном минимуме (x), среднемесячной заработной плате (у) построить уравнение 

зависимости ~y = ax + b . Вычислить коэффициент корреляции, проинтерпретировать результаты. 

Задание 2. 

По данным орасходам на покупку продовольственных товаров в общих расходах, и среднемесячной 

з/платы одного работника определить аналитическую зависимость между параметрами 

эконометрической модели с помощью линейной регрессии. 

Тестовые задания по дисциплине 

Общая и таможенная статистика широко применяется в: 

1. социологических науках 

2. судебной психиатрии и судебной медицине 

3. психологии и психиатрии 

Г лавным требованием, предъявляемым к статистическому наблюдению, является: 

1. достоверность и полнота собираемой исходной информации 

2. фиксация и учет в официальных документах исходных данных 

20-49 4,2 46,0 4,0 47,0 

50 лет и старше 32,2 30,0 30,0 30,0 



 

 

3. достоверность и обоснованность исходных данных Интервью, 

предполагающее строго сформулированные вопросы, 

которые задаются в одинаковой форме, а ответы на них должны быть четкими и точными, 

называется: 

1. стандартизированным 

2. свободным 

3. панельным 

Научная разработка и систематизация материалов статистического наблюдения 

именуется: 

1. статистической сводкой 

2. статистической выборкой 

3. статистической группировкой 

Расчленение изучаемой совокупности правовых явлений на отдельные качественно 

однородные совокупности по важнейшим существенным качественным признакам 

называется: 

1. типологической группировкой 

2. структурной группировкой 

3. аналитической группировкой 

Объект изучения или перечень единиц совокупности, которые 

характеризуются в таблице принято именовать: 

1. подлежащим 

2. сказуемым 

3. приставкой 

Диаграммы, построенные в виде круга, разделенного на отдельные сектора, каждый из 

которых характеризует какую-то часть целого явления называются: 

1. секторными 

2. линейными 

3. столбиковыми 

Различия единиц совокупности количественного признака называется: 

1. вариацией 

2. вариантой 

3. частотой 

Для глубокого изучения единичных, типичных в социально-правовом плане объектов 

используется: 

1. способ монографического описания 

2. анкетный способ 

3. выборочный способ 

К письменной форме статистического опроса относится: 

1. анкетирование 

2. допрос 

3. интервью 

Общая теория статистики изучает: 

1. общие категории, принципы и методы статистической науки 

2. общие экономические явления и процессы 

3. количественные характеристики образа жизни человека и различные аспекты 

социальных отношений. 



 

 

Статистическое наблюдение: 

1. научно организованный сбор первичных признаков единиц совокупности, 

характеризующих социальные и экономические явления или процессы 

2. случайный сбор первичных признаков единиц совокупности, характеризующих 

социальные и экономические процессы или явления 

3. постоянный сбор случайных признаков единиц совокупности, характеризующих 

социальные и экономические явления или процессы. 

Статистическая отчетность: 

1. специальная форма наблюдения, которую юридические лица направляют в 

статистические органы 

2. специальная форма наблюдения, которую физические лица направляют в 

статистические органы 

3. специальная форма наблюдения, которую статистические органы направляют 

юридическим лицам. 

Как называется неделимый составной элемент изучаемой совокупности, признаки 

которого регистрируются в процессе статистического наблюдения. 

1. единица совокупности 

2. единица регистрации 

3. единица наблюдения 

4. единица измерения 

Функциональной является связь 

1. при которой определенному значению факторного признака соответствует одно 

значение результативного признака 

2. при которой определенному значению факторного признака соответствует 

множество значений результативного признака 

3. при которой определенному значению результативного признака соответствует 

множество значений факторного признака. 

Аналитическое выражение связи определяется с помощью следующих 

методов анализа: 

1. корреляционного. 

2. регрессионного 

3. группировок 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОС для промежуточной аттестации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Вопросы к зачету. 

 

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 

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 

22. Парная регрессия на основе метода наименьших квадратов 

23. Проверка адекватности регрессионной модели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценивания  освоения 

учебной дисциплины «Управление персоналом» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии и система оценивания: 

 
Критерии оценки заданий для практических занятий 

 



 

 

Оценка (в баллах) Критерии оценки 
«отлично» выставляется студенту, если студент глубоко понимает 

пройденный материал, отвечает на вопросы четко и 
всесторонне, умеет оценивать факты, отличается 
способностью обосновывать выводы и разъяснять их в 
логической последовательности 

«хорошо» выставляется студенту, если студент понимает 
пройденный материал, ответы формулирует четко и 
всесторонне, умеет оценивать факты, отличается 
способностью обосновывать выводы и разъяснять их в 
логической последовательности, но допускает некоторые 
ошибки общего характера и отдельные неточности в 
письменной работе 

«удовлетворительно» 

выставляется студенту, если студент отвечает в основном 
правильно, но чувствуется механическое заучивание 
материала, студент при этом не может самостоятельно 
обосновывать некоторые выводы 

«неудовлетворительно» 

 

выставляется студенту, если в письменных ответах 

студента имеются существенные недостатки, материал 

охвачен «половинчато» 

 
 

Критерии оценивания теста 

 

зачтено незачтено 
Выставляется, если студент в основном 
знает программный материал в объёме, 
необходимом для предстоящей работе по 
профессии: 
• способен применять знания теории к 

решению задач профессионального 
характера; 

• умеет определить собственную оценочную 
позицию; 

• логично излагает материал. 
• в целом усвоил основную литературу. 

Студент обнаруживает незнание или непонимание 
большей или наиболее существенной части 
содержания учебного материала: 

• не способен применять знание теории к 
решению задач профессионального характера; 

• не умеет определить собственную оценочную 
позицию; 

• допускает грубое нарушение логики 
изложения материала. 

• допускает принципиальные ошибки в ответе 
на вопросы; 

• не может исправить ошибки с помощью 
наводящих вопросов. 

 

 

 

 

 

Оценочные средства по дисциплине «Основы статистики» 

 

№ Контролируемые разделы, темы, Код контролируемой Наименование 

0%-50% правильных 

ответов - оценка 

«неудовлетворительно » 

51%-64% правильных 

ответов - оценка 

«удовлетворительно» 

65%-84% правильных 

ответов - оценка 

«хорошо» 

85%-100% ответов - 

оценка «отлично» 



 

 

модули компетенции оценочного средства 

1 Раздел 1. Введение в статистику ОК 1 - 7, 9 ПК 1.5 Тестирование  

Фронтальный опрос    

Индивидуальный опрос 

Практическая работа 

Индивидуальные 

задания 

Индивидуально-

творческие работы 

Беседа 

Доклады 

 

2 Раздел 2. Статистическое  

наблюдение 

ОК 1 - 7, 9  ПК 1.5 

3 Раздел3. Статистические  

показатели 

ОК 1 - 7, 9 ПК 1.5 

4 Раздел 4. Сводка и группировка  

статистических данных 

 ОК 1 - 7, 9 ПК 1.5 

5 Раздел 5. Способы наглядного 

представления 

ОК 1 - 7, 9 ПК 1.5 

6 Раздел 6. Ряды распределения в 

статистике 

ОК 1 - 7, 9  ПК 1.5 

7 Раздел 7. Средние величины и 

показатели вариации 

ОК 1 - 7, 9 ПК 1.5 

8 Раздел 8. Ряды динамики  в 

статистике 

 ОК 1 - 7, 9 ПК 1.5 

 

Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля 

 

Наименование элемента умений или знаний Виды аттестации 

Текущий контроль Промежуточный 

контроль 

Обучающийся должен знать: 

- Методологию статистики; 

- Систему статистических показателей, 

используемую для характеристики и 

анализа судебной деятельности. 

-  

Устный опрос 

Практическое занятие 

Тестирование 

Работа с источниками 

Решение задач и 

ситуаций 

Зачет 

Обучающийся должен уметь: 

- Использовать в профессиональной 

деятельности основные методы обработки и 

анализа статистических данных; 

- Проводить статистический анализ 

информации, характеризующей судебную 

деятельность 

Устный опрос 

Практическое занятие 

Тестирование 

Работа с источниками 

Решение задач и 

ситуаций 

 

 


