3

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ И РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ.
Целью освоения дисциплины Теория статистики является достижение следующих результатов
освоения(РО):
1.

N
1

Шифр
В-30 (ОПК7)

Результат освоения
Владеть навыками сбора и обработки необходимых данных, навыками выбора и
применения инструментальных средств для обработки данных

2

З-26 (ОПК7)

Знать способы сбора и обработки данных, а также методы анализа данных, необходимых
для решения поставленных экономических задач

3

У-29 (ОПК7)

Уметь собирать и обрабатывать данные с помощью различных статистических методов, а
также выбирать инструментальные средства для обработки данных в соответствии с
поставленной задачей

Перечисленные РО являются основой для формирования следующих компетенций:
Шифр
ОПК-7

N
1

Компетенция
Способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения
профессиональных задач

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.
Дисциплина Теория статистики является предшествующей и последующей для
следующих дисциплин:
2.

Предшествующие дисциплины

N

Последующие дисциплины

Социально-экономическая статистика
Итоговая гос. аттестация
Экономика предприятия
Экономическое прогнозирование
Финансовый анализ

1
2
3
4
5

3.
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы), 108 часа(ов).
Модуль

Раздел

Лекции

Практич.
занятия

Лаборат.
работы

КСР

СРС

Всего
часов

Всего с
экзаменами
и
курсовыми

Теория

Предмет, метод и задачи

статистики

статистики

2

0

0

0

4

6

2

4

0

0

14

20

Выборочное наблюдение

2

4

0

0

14

20

Ряды распределения и их

2

4

0

0

14

20

2

4

0

0

18

24

Статистическое
наблюдение, сводка и

108

группировка данных

анализ
Статистическое изучение
взаимосвязей
экономических явлений
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Ряды динамики

4

0

0

0

4

8

Индексы

4

0

0

0

6

10

18

16

0

0

74

108

Всего

108

3.1.Содержание (дидактика) дисциплины
В разделе приводится полный перечень дидактических единиц, подлежащих усвоению при изучении
данной дисциплины.
1. ДЕ к разделу 1. Предмет, метод и задачи статистики
1.1. Статистика как наука
- 1.1.1. Смысловые значения слова «статистика».
- 1.1.2. Определение статистики как науки.
- 1.1.3. Методы статистики.
- 1.1.4. Связь статистики с другими науками.
1.2. Задачи статистики и ее основные понятия
- 1.2.1. Система категорий и понятий статистики.
- 1.2.2. Закон больших чисел.
- 1.2.3. Массовость данных и их вариация – основы статистики.
- 1.2.4. Задачи статистики в условиях рыночной экономики.
2. ДЕ к разделу 2. Статистическое наблюдение, сводка и группировка данных
2.1. Статистическое наблюдение
- 2.1.1. Понятие статистического наблюдения и его этапы.
- 2.1.2. Программно-методологические вопросы наблюдения.
- 2.1.3. Определение объекта, единицы и программы наблюдения.
- 2.1.4. Организационные формы, виды и способы статистического наблюдения.
- 2.1.5. Ошибки наблюдения.
2.2. Сводка статистических данных
- 2.2.1. Содержание сводки и ее задачи.
- 2.2.2. Виды сводки по числу входящих в нее операций.
- 2.2.3. Организации сводки.
2.3. Статистические группировки
- 2.3.1. Понятия группировок и их виды.
- 2.3.2. Построение группировок: выбор группировочного признака, определение числа
групп и величины интервала.
- 2.3.3. Классификации как разновидности группировок в статистике.
- 2.3.4. Статистические таблицы.
Версия: AAAAAAuryMQ Код: 000036963
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3. ДЕ к разделу 3. Выборочное наблюдение
3.1. Понятие выборочного наблюдения
- 3.1.1. Выборочное наблюдение как разновидность несплошного наблюдения.
- 3.1.2. Преимущества выборочного наблюдения.
- 3.1.3. Генеральная и выборочная совокупность и их обобщающие характеристики.
- 3.1.4. Виды и способы выборки отбора выборочных совокупностей.
3.2. Ошибки выборочного наблюдения
- 3.2.1. Виды ошибок выборочного наблюдения.
- 3.2.2. Расчет средней и предельной ошибок выборки.
- 3.2.3. Интервальная оценка генеральных показателей.
- 3.2.4. Необходимая численность выборки.
4. ДЕ к разделу 4. Ряды распределения и их анализ
4.1. Построение рядов распределения
- 4.1.1. Виды рядов распределения.
- 4.1.2. Табличная форма ряда распределения.
- 4.1.3. Основные элементы ряда.
- 4.1.4. Графическое изображение рядов распределения.
4.2. Средний уровень признака
- 4.2.1. Понятие средних величин.
- 4.2.2. Виды и способы расчета степенных средних.
- 4.2.3. Структурные средние величины.
- 4.2.4. Способы их расчета.
- 4.2.5. Свойства средней арифметической и ее расчет для объединенной совокупности.
4.3. Вариация признака
- 4.3.1. Понятия вариации и показатели ее размера.
- 4.3.2. Дисперсия альтернативного признака.
- 4.3.3. Закон разложения дисперсий.
- 4.3.4. Свойства дисперсии.
- 4.3.5. Расчет дисперсии для объединенной статистической совокупности.
4.4. Закономерность распределения ряда
- 4.4.1. Характеристика закономерностей распределения ряда.
- 4.4.2. Теоретические распределения в анализе вариационных рядов.
- 4.4.3. Критерий согласия Колмогорова.
- 4.4.4. Показатели асимметрии и эксцесса.
5. ДЕ к разделу 5. Статистическое изучение взаимосвязей экономических явлений
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5.1. Виды связей между явлениями
- 5.1.1. Функциональные связи и их особенности.
- 5.1.2. Корреляционные (стохастические) связи и их особенности.
- 5.1.3. Деление связей по направлению действия и по аналитическому выражению.
5.2. Теснота связи между признаками
- 5.2.1. Измерение тесноты связей между качественными (атрибутивными) признаками.
- 5.2.2. Коэффициенты ассоциации и контингенции.
- 5.2.3. Измерение тесноты связей между качественными признаками.
- 5.2.4. Коэффициента Фехнера, Спирмана.
5.3. Корреляционно-регрессивный анализ
- 5.3.1. Основные задачи корреляционно-регрессивного анализа.
- 5.3.2. Табличный и графический метод систематизации данных.
- 5.3.3. Выбор формы линии регрессии для анализа экономических явлений.
- 5.3.4. Линейная парная регрессия.
- 5.3.5. Определение параметров уравнения и их значимости.
- 5.3.6. Показатели тесноты связи между явлениями.
6. ДЕ к разделу 6. Ряды динамики
6.1. Понятие рядов динамики
- 6.1.1. Определение динамического ряда и его основных элементов.
- 6.1.2. Виды рядов динамики.
- 6.1.3. Правила построения динамических рядов.
6.2. Анализ рядов динамики
- 6.2.1. Характеристика интенсивности изменения уровней с помощью показателей
динамики.
- 6.2.2. Цепные и базисные показатели динамики.
- 6.2.3. Оценка динамического ряда в целом по средним показателям динамики.
6.3. Выявление тенденции в ряду динамики
- 6.3.1. Основная тенденция ряда динамики (тренд) и методы ее выявления.
- 6.3.2. Методы механического и аналитического выравнивания.
- 6.3.3. Методы прогноза уровней явления в рядах динамики.
6.4. Корреляция в рядах динамики
- 6.4.1. Понятие взаимосвязанных динамических рядов.
- 6.4.2. Характеристика взаимосвязи рядов по коэффициентам опережения.
- 6.4.3. Автокорреляция в рядах динамики и метод ее исключения с помощью коэффициента
автокорреляции.
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7. ДЕ к разделу 7. Индексы
7.1. Понятие индексов в статистике
- 7.1.1. Определение индекса и основные задачи индексного метода.
- 7.1.2. Классификация индексов.
- 7.1.3. Свойства индексов.
7.2. Общие индексы
- 7.2.1. Агрегатный индекс как основная форма общего (сводного) индекса.
- 7.2.2. Средний арифметический и средний гармонический индексы.
- 7.2.3. Общие индексы количественных (объемных) показателей.
- 7.2.4. Общие индексы качественных показателей.

3.2.Лекции
№
п/п

Раздел дисциплины

Объем,
часов

Тема лекции

Дидакт. единицы

1

1.1.Предмет, метод и задачи
статистики

2

Предмет, метод и задачи статистики

2

1.2.Статистическое
наблюдение, сводка и
группировка данных

2

Статистическое наблюдение, сводка и
группировка данных. Наблюдения

3

1.3.Выборочное наблюдение

2

Выборочное наблюдение

4

1.4.Ряды распределения и их
анализ

2

Построение рядов распределения и их
анализ

5

1.5.Статистическое изучение
взаимосвязей экономических
явлений

2

Виды связей между явлениями,
оценка тесноты связи между
признаками

6

1.6.Ряды динамики

4

Понятие динамических рядов и их
анализ

7

1.7.Индексы

4

Понятие индексов и их построение

Итого:

18

1.1.1, 1.1.2, 1.1.3,
1.1.4, 1.2.1, 1.2.2,
1.2.3, 1.2.4
2.1.1, 2.1.2, 2.1.3,
2.1.4, 2.1.5, 2.2.1,
2.2.2, 2.2.3, 2.3.1,
2.3.2, 2.3.3, 2.3.4
3.1.1, 3.1.2, 3.1.3,
3.1.4, 3.2.1, 3.2.2,
3.2.3, 3.2.4
4.1.1, 4.1.2, 4.1.3,
4.1.4, 4.2.1, 4.2.2,
4.2.3, 4.2.4, 4.2.5,
4.3.1, 4.3.2, 4.3.3,
4.3.4, 4.3.5, 4.4.1, 4.4.2
5.1.1, 5.1.2, 5.1.3,
5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4
6.1.1, 6.1.2, 6.1.3,
6.2.1, 6.2.2, 6.2.3,
6.3.1, 6.3.2, 6.3.3,
6.4.1, 6.4.2, 6.4.3
7.1.1, 7.1.2, 7.1.3,
7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 7.2.4

3.3.Содержание лекций.
1.1.1. Предмет, метод и задачи статистики (АЗ: 2, СРС: 4)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: 1.1.

Статистика как наука.

Смысловые значения слова «статистика». Определение статистики как науки. Методы статистики.
Связь статистики с другими науками.
Версия: AAAAAAuryMQ Код: 000036963
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1.2.

Задачи статистики и ее основные понятия.

Система категорий и понятий статистики. Закон больших чисел. Массовость данных и их вариация
– основы статистики. Задачи статистики в условиях рыночной экономики.
1.2.1. Статистическое наблюдение, сводка и группировка данных. Наблюдения (АЗ: 2, СРС: 6)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: 2.1. Статистическое наблюдение.
Понятие статистического наблюдения и его этапы. Программно-методические вопросы
наблюдения. Определение объекта, единицы и программы наблюдения. Организационные формы,
виды и способы наблюдения. Ошибки наблюдения.
2.2. Сводка статистических данных.
Содержание сводки и ее задачи. Виды сводки по числу входящих в нее операций. Организация
сводки.
2.3.

Статистические группировки.

Понятие группировок и их виды. Построение группировок: выбор группировочного признака,
определение числа групп и величины интервала. Классификации как разновидности группировок в
статистике. Статистические таблицы.
1.3.1. Выборочное наблюдение (АЗ: 2, СРС: 6)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Понятие и теоретические основы выборочного наблюдения. Виды выборки.
Генеральная и выборочная совокупность и их обобщающие характеристики. Средняя и предельная
ошибки выборочного наблюдения и принципы их расчета.
1.4.1. Построение рядов распределения и их анализ (АЗ: 2, СРС: 6)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: 3.1. Построение рядов распределения.
Виды рядов распределения. Табличная форма ряда распределения. Основные элементы ряда.
Графическое изображение рядов распределения. Плотность распределения. Основные задачи
анализа вариационных рядов.
3.2. Средний уровень признака.
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Понятие средних величин. Виды и способы расчета степенных средних. Структурные средние
величины. Свойства средней арифметической и ее расчет для объединенной статистической
совокупности.
3.3. Вариация признака.
Понятие вариации и показатели ее размера. Дисперсия альтернативного признака. Закон
разложения дисперсий. Свойства дисперсии.
1.5.1. Виды связей между явлениями, оценка тесноты связи между признаками (АЗ: 2, СРС: 8)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Функциональные и корреляционные связи и их особенности. Виды связей по
направлению их действия и по аналитическому выражению. Измерение тесноты связи между
качественными и количественными признаками.
1.6.1. Понятие динамических рядов и их анализ (АЗ: 4, СРС: 4)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Определение понятия динамического ряда. Виды рядов динамики. Основные
задачи анализа динамических рядов. Методы расчета абсолютных, относительных и средних
показателей динамики. Характеристика основной тенденции ряда динамики и способы ее
выявления. Определение прогнозных уровней явления методом аналитического выравнивания.
Определение тесноты связи между двумя динамическими рядами.
1.7.1. Понятие индексов и их построение (АЗ: 4, СРС: 6)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Понятие индексов в статистике. Виды индексов. Свойства индексов. Построение
общих индексов количественных и качественных показателей.
3.4.Практические занятия
№
п/п

Раздел дисциплины

Объем,
часов

Тема практического занятия

4

Сводка и группировка

1

1.2.Статистическое
наблюдение, сводка и
группировка данных

2

1.3.Выборочное наблюдение

4

3

1.4.Ряды распределения и их
анализ

4

Расчет средней и предельной ошибок
выборки.
Ряды распределения и их анализ.
Закономерность распределения.

Дидакт. единицы
2.1.2, 2.1.4, 2.1.3

3.2.1, 3.2.2, 3.2.3,
3.2.4
4.1.2, 4.1.3, 4.1.4,
4.2.2, 4.2.3, 4.2.4,
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№
п/п

4

Раздел дисциплины

1.5.Статистическое изучение
взаимосвязей экономических
явлений
Итого:

Объем,
часов

4

Тема практического занятия

Регрессионный анализ.
Корреляционный анализ.

Дидакт. единицы
4.4.3, 4.4.4, 4.3.2,
4.3.3, 4.3.5, 4.2.5
5.3.1, 5.3.2, 5.3.3,
5.3.4, 5.3.5, 5.3.6

16

3.5.Содержание практических занятий
1.2.1. Сводка и группировка (АЗ: 4, СРС: 8)
Форма организации: Практическое занятие
Описание: Занятие 1. Решение задач по темам:
Тема 1. Программно-методологические вопросы наблюдения.
Тема 2. Построение структурных и аналитических группировок.
1.3.1. Расчет средней и предельной ошибок выборки. (АЗ: 4, СРС: 8)
Форма организации: Практическое занятие
Описание: Определение ошибок выборки и пределы, в которых находятся показатели в
генеральной совокупности.
1.4.1. Ряды распределения и их анализ. Закономерность распределения. (АЗ: 4, СРС: 8)
Форма организации: Практическое занятие
Описание: Построение рядов распределения в табличной и графической формах. Расчет
средних показателей. Расчет показателей вариации.
1.5.1. Регрессионный анализ. Корреляционный анализ. (АЗ: 4, СРС: 10)
Форма организации: Практическое занятие
Описание: Расчет параметров уравнения регрессии. Построение теоретической линии
регрессии.

3.11.Промежуточная аттестация
1. Зачет (2 семестр)
Вопросы к зачету по дисциплине приведены в прил. 2.1.
4.
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
1. Основная и дополнительная литература по дисциплине (раздел 6).
2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (раздел 7).
3. Ресурсы технической библиотеки филиала «Взлет» МАИ в г. Ахтубинске.
4. Вопросы для самостоятельной работы по темам приведены в прил. 2.2.
5. Задания для самостоятельной работы обучающихся приведены в прил. 2.3.
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5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Раздел формируется на основании Положения о фонде оценочных средств в федеральном
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Московский
авиационный институт (национальный исследовательский университет)», утвержденном приказом
ректора № 334 от 24.04.2018 г. (п. 5.4.1) и включает:
1) перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы;
2) описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания;
3) типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
в процессе освоения образовательной программы;
4) методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков
и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.
5.1 Перечень компетенций и этапы их формирования приведены в следующей
таблице:
N
1

Шифр
ОПК-7

Компетенция
Способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения профессиональных задач

Этапы формирования
компетенции
Лекции, практические занятия и
самостоятельная
работа
по
разделам
РПД,
в
соответствующем семестре

5.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания:
Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, а также описание шкал оценивания, в соответствии с видом контроля
успеваемости обучающегося, сформулировано в п.п. 7.3…7.5.3 Положения о фонде оценочных
средств в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего
образования «Московский авиационный институт (национальный исследовательский
университет)», утвержденном приказом ректора № 334 от 24.04.2018 г.
5.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы:
Формы оценочных средств текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.
№
п/п

Наименование
оценочного
средства

1.

Практическое
задание

2.

Зачет

Краткая характеристика оценочного средства
Текущий контроль успеваемости
Средство проверки умений применять полученные знания с
использованием определенных методик для решения задач или
заданий по учебному модулю или дисциплине в целом.
Рекомендуется для оценки умений студентов.
Промежуточная аттестация
Средство, позволяющее оценить знания, умения и владения
обучающегося по учебной дисциплине.
Рекомендуется для оценки знаний, умений и владений студентов.

Представление
оценочного
средства
в фонде
Перечень
практических заданий
(раздел 3)
Комплект вопросов
для обсуждения к
зачету
(прил. 2.1)
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5.4.
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций.
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, в
соответствии с видом контроля успеваемости обучающегося, могут быть выбраны из:
- п. 7.5 Положения о фонде оценочных средств в федеральном государственном
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Московский авиационный
институт (национальный исследовательский университет)», утвержденного приказом ректора
№ 334 от 24.04.2018 г.
- п. 2 Положения о балльно-рейтинговой системе оценки результатов обучения по
дисциплине, утвержденного приказом ректора № 42 от 04.02.2014 г.
6.

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

а) основная литература:
1. Статистика: учебник / под ред.И.И. Елисеевой – М.: Проспект, 2011г.
2. Практикум по общей теории статистики: учебное пособие / под ред. М.Р. Ефимовой – М.:
Финансы и статистика, 2011г.
Литература из электронного каталога:
1. Сборник задач по дисциплине «Статистика» [Текст]: учеб. пособие/ О.А. Малютина, В.С.
Прозорова/; МАИ (Гос. Техн. Ун-т) – М.: МАИ-ПРИНТ, 2008.- 26 с.; ил. – (Учебное пособие). –
Есть электронная версия издания.- Библиогр: с 25 (2 назв.). – ISBN 978-5-7035-2046-8
Ссылка на ресурс: http://elibrary.mail.ru/MegaPro/Download/ToView/670?idb=NewMAI2014
б) дополнительная литература:
1. Теория вероятностей и математическая статистика: краткий курс / под ред.О.С. Кузнецовой
– М.: Окей-книга, 2010г.
2. Статистика: учебник и практикум для академического бакалавриата; том 1 «Теория
статистики»;
под
ред.
Н.И.
Малых;
М:
Юрайт
2018
–
275
с:
ил.
Есть электронная версия издания.
3. Вопросы статистики (журнал).
Литература из электронного каталога:
1.Статистика |Текст|: курс лекций / О.А. Малютина, А.С. Аветисян/; МАИ, каф.502 – изд 9, М.:
ИВАКО Аналитик, 2010 г – 51 с : ил. – ISBN 5-89547-066-1/
Ссылка на ресурс: http://elibrary.mail.ru/Megapro/Download/ToView/5966?idb=NewMAI2014
ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

7.

Для обеспечения образовательного процесса по дисциплине обучающимся
предоставляется возможность круглосуточного дистанционного индивидуального доступа к
электронным библиотечным системам из любой точки, в которой имеется доступ к сети
«Интернет».
№№
1
2

Наименование ресурса
Электронная библиотека МАИ
(собственность МАИ)
Электронная библиотечная система ЮРАЙТ

Интернет-ссылка на ресурс
http://elibrary.mai.ru/MegaPro2/Web
http://biblio-online.ru,
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№№

Интернет-ссылка на ресурс
https://biblioonline.ru/catalog/legendary
e.lanbook.com

6

Наименование ресурса
ЭБС «Легендарные книги»
ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ»
Электронная библиотечная система «Лань»
ООО «Издательство Лань»
Электронная библиотечная система «ZNANIUM.COM»
ООО «Научно-издательского центра ИНФРА-М»
Электронная библиотечная система eLIBRARY
ООО «РУНЭБ»
Библиотека РФФИ

7

Единое окно доступа к образовательным ресурсам

http://window.edu.ru/

8

Система проверки на заимствования «РУКОНТ»
ООО «Национальный цифровой ресурс «Руконт»
Архив научных журналов НЭИКОН
Некоммерческое партнерство «Национальный ЭлектронноИнформационный Консорциум»
Научные полнотекстовые ресурсы издательства Springer
(архив)
Springer Customer Service Center GmbH, обеспечение доступа
ФГБУ «ГПНТБ России»
Международная система цитирования Web Of Science
Правообладатель - Thomson Reuters, с 03.10.2016 г. - Clarivate
Analytics, обеспечение доступа ФГБУ «ГПНТБ России»
Международная система цитирования Scopus
Издательство Elsevier, обеспечение доступа ФГБУ «ГПНТБ
России»

http://text.rucont.ru

3
4
5

9

10

11

12

http://znanium.com
http://elibrary.ru
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/library

http://archive.neicon.ru

http://link.springer.com/

www.webofscience.com

http://scopus.com

8.МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ
Обучение по дисциплине проводится в форме аудиторных (лекции, практические
(семинарские), лабораторные занятия) и самостоятельных занятий. Цель аудиторных занятий –
дать систематические знания по дисциплине и закрепить их с помощью и под контролем
преподавателя во время проведения практических занятий. Цель самостоятельной работы –
получить более глубокие знания в ходе изучения литературы и других материалов по
дисциплине, при выполнении домашних заданий и в процессе самостоятельных исследований.
Лекции:
Во время лекций полезно вести краткий конспект: во-первых, в работу включается
моторная память, во-вторых, конспект даёт возможность быстро освежить материал, в-третьих,
навык выбора и фиксации наиболее важных элементов лекции полезен и необходим для
будущей научной деятельности студента. Лекции по дисциплине знакомят студента с новым
учебным материалом, структурируют его представление о предмете, тем самым давая
возможность эффективнее обогащать свои знания при самостоятельной работе. Лектор
получает возможность обратить внимание студентов на наиболее проблемные вопросы,
поделиться опытом работы, который нередко невозможно получить другим путём: далеко не
всё, что знает специалист, можно найти в литературе.
Подготовка к лекциям:
В силу специфики дисциплины темы лекций редко бывают изолированными или
короткими, объёмом в одно занятие. Обычно текущая лекция в значительной мере опирается на
предыдущий материал, особенно на последнюю лекцию. Поэтому знакомство с нею даст
возможность гораздо эффективнее работать на занятиях.
Практические (семинарские), лабораторные занятия:
В ходе практических (семинарских), лабораторных занятий студент получает навыки
выполнения индивидуальных (групповых) заданий, решения прикладных задач и проведения
исследований по изучаемой дисциплине. При подготовке к занятиям следует ознакомиться с
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теоретическими аспектами изучаемого вопроса, представленными в методических указаниях по
выполнению практических или лабораторных работ.
Подготовка к практическим (семинарским), лабораторным занятиям:
На практических (семинарских), лабораторных занятиях от студента требуется активная
творческая работа, которая без подготовки практически невозможна. Нужно, помимо
знакомства с теоретическим материалом, выполнить работы, заданные на дом. Нужно уяснить,
что ни одно задание, без знакомства с дополнительным материалом не выполняется.
Подготовка к зачётам и экзаменам:
Подготовка к зачету (экзамену) включает в себя проработку основных вопросов курса,
чтение основной и дополнительной литературы по темам курса, подбор примеров из практики,
иллюстрирующих теоретический материал курса, выполнение заданий по дисциплине,
систематизацию и конкретизацию основных понятий дисциплины, составление примерного
плана ответа на вопросы к зачету (экзамену).
Самостоятельная работа:
Самостоятельная работа студентов по дисциплине проводится в целях закрепления и
систематизации теоретических знаний, а также формирования практических навыков по их
применению при решении поставленных задач. В процессе самоподготовки проводится
обязательное повторение лекционного материала, изучение соответствующего раздела
рекомендованного учебника или учебного пособия, сбор, анализ и соответствующая обработка
материалов по заданной теме. Важнейшим элементом самостоятельной работы является
тщательная проработка материала для правильного выбора методов решения поставленных
задач.
9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Дисциплина ориентирована на применение компьютерной техники, ресурсов
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», электронной библиотеки МАИ для
поиска, сбора, хранения, обработки и представления информации. Для осуществления
образовательного процесса по дисциплине применяются:
Программное обеспечение:
1. Пакет офисных приложений Microsoft Office.
10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ
Для обеспечения интерактивных методов обучения при чтении лекций используется:
- аудитория, укомплектованная учебной мебелью, доской с мелом (маркером) и
оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук).
Для проведения практических (лабораторных) занятий используется:
- аудитория, укомплектованная учебной мебелью, доской с мелом (маркером) и
оснащённая презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук), компьютерами с
установленным необходимым лицензионным программным обеспечением, с доступом в
Интернет и ЭБС.
Для самостоятельной работы – выделенные отдельно от учебного процесса аудитории на
10-15 посадочных мест, укомплектованная учебной мебелью, оснащённые компьютерами с
установленным необходимым лицензионным программным обеспечением, с доступом в
Интернет и ЭБС.
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины
«Теория статистики»

Аннотация рабочей программы
Дисциплина Теория статистики является частью Блока 1 Дисциплины дисциплин
подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. Дисциплина
реализуется в филиале «Взлет» ФГБОУ ВО «Московский авиационный институт
(национальный исследовательский университет)» в г. Ахтубинске кафедрой А31.
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: ОПК-7.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: сущностью
статистической методологии и особенностями её применения к изучению социальноэкономических явлений и процессов.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного
процесса: Лекция, мастер-класс, Практическое занятие.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: промежуточная
аттестация в форме Зачет (2 семестр).
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные (18 часов), практические (16 часов),
лабораторные (0 часов) занятия и (74 часов) самостоятельной работы студента. Цель обучения
дисциплине "Теория статистики" - дать учащимся знания, выработать у них умение
организации проведение статистического исследования экономических явлений, развить
навыки отработки и анализа результатов исследования, для проведения статистического
моделирования и прогнозирования.
Важной задачей курса является подготовка к изучению курса "Социально-экономическая
статистика", входящего в базовую часть математического и естественнонаучного цикла.
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Приложение 2.1
к рабочей программе дисциплины
«Теория статистики»

Вопросы к зачету
по дисциплине «Теория статистики»
1. Вторая задача теории корреляции
2. Этапы статистического исследования
3. Оценка закономерности развитие динамического ряда
4. Содержание массового статистического наблюдения
5. Первая задача теории корреляции
6. Сводка математических данных. Виды сводки.
7. Оценка среднего уровня признака
8. Группировка статистических данных
9. Оценка вариации признака
10. Оценка формы распределения признака
11. Понятие ряда распределения и формы его построения
12. Ошибки выборки
13. Свойства индексов
14. Определение недостающих уровней в рядах динамики
15. Виды индексов
16. Показатели оценки развития динамических рядов
17. Агрегатные индексы
18. Средние показатели динамики
19. Генеральная и выборочная совокупности, их доли и средние
20. Понятия динамических рядов, их виды
21. Корреляционные отношения как показатели тесноты между аргументами и функцией
22. Методы выравнивания динамических рядов.
23. Коэффициенты регрессии и корреляции как показатели оценки тесноты связи
24. Задача выбора поставщика путем выравнивания динамического ряда по поставке
товаров
25. Виды индексов
26. Виды выбора
27. Средний арифметический и средний гармонический индексы
28. Аналитическое выравнивание ряда динамики
29. Сравнение функциональной и корреляционной зависимостей
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Приложение 2.2
к рабочей программе дисциплины
«Теория статистики»

Вопросы для самостоятельной работы по темам:
1.ПРЕДМЕТ И МЕТОД И ЗАДАЧИ СТАТИСТИКИ
Контрольные вопросы
1. От какого латинского слова происходит термин «статистика»?
2. Перечислите основные значения слова «статистика».
3. К какому времени относится становление статистики как науки?
4. Дайте определение предмета статистики.
5. Что такое статистическая закономерность?
6. Что такое совокупность, единица совокупности?
7. Понятие вариации, признака, статистического показателя, статистических данных.
8. Как делятся варьирующиеся признаки?
9. Перечислите специфические методы, присущие статистическому исследованию.
10. Какова роль показателей вариации при использовании обобщающих статистических
показателей?
11. Какие принципы положены в основу организации статистики в России?
12. Какова структура статистической науки?
13. Чем занимается экономическая статистика?
14. Задачи социальной статистики.
2.СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАЛЮДЕНИЕ, СВОДКА И ГРУППИРОВКА ДАННЫХ
Контрольные вопросы
1. Что понимается под статистической информацией?*
2. Поясните роль качественного анализа в статистическом исследовании.
3. Перечислите основные этапы статистического исследования.
4. Изложите содержание статистического наблюдения.
5. Какие вопросы разрабатываются при составлении плана проведения статистического
наблюдения?
6. Какова сущность статистической отчетности?
7. Чем вызвана необходимость проведения специального организационного наблюдения?
8. Какими признаками характеризуются виды статистического наблюдения?
9. Расскажите о выборе объекта и единицы наблюдения?
10. Какие ошибки могут возникать в процессе статистического наблюдения?
11. В чем заключается контроль данных наблюдений?
3.ВЫБОРОЧНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

Контрольные вопросы
1. Расскажите о содержании и видах сводки.
2. В чем заключается техника и организация сводки?
3. Дайте определение группировки статистических данных.
4. По каким признакам осуществляется группировка?
5. Дайте определение классификаций
6. Назовите виды группировок в зависимости от решаемых с их помощью задач (приведите
примеры).
7. Расскажите о построении типологической группировки.
8. Какое значение имеет правильный выбор признаков группировки?
9. Расскажите о построении структурной группировки.
10. Поясните роль аналитических группировок.
11. Дайте определение статистической таблице.
12. Назовите виды статистических таблиц по характеру подлежащего.
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13. Каковы разновидности статистических таблиц п виду сказуемого?
4.РЯДЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ИХ АНАЛИЗ

Контрольные вопросы
1. Что представляет собой ряд распределения?
2. Чем различаются вариационные ряды от атрибутивных? Приведите примеры.
3. В какой последовательности строят интервальные ряды?
4. Для чего применятся полигоны, гистограммы, кумуляты?
5. В чем сущность средней арифметической, моды и медианы? Каков порядок их исчисления?
6. Что представляет собой вариация признака?
7. Какие показатели характеризуют вариацию признака и как они исчисляются?
8. Что выражают кривые распределения? Какие кривые называются эмпирическими, а какие
теоретическими?
9. Как строится теоретическая кривая распределения?
10. Что характеризует критерий согласия?
11. Как определяются коэффициенты асимметрии и эксцесса и что они характеризуют?
5.СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ
Контрольные вопросы
1. Какова табличная форма систематизации данных перед корреляционным анализом?
2. Что является графической формой систематизации данных в случае парной корреляции?
3. Охарактеризуйте основные виды связи между социально-экономическими явлениями.
4. Какие основные задачи решаются в процессе корреляционного анализа?
5. Как решается задача оценки формы связей между аргументом и функцией?
6. Что оценивает форма эмпирической линии регрессии?
7. Каков метод построения теоретической линии регрессии?
8. Что определяют составляющие теоремы разложения дисперсии?
9. Приведите способы построения эмпирического и теоретического корреляционнх
отношений. Дайте их интерпретацию.
10. Приведите формулы коэффициента регрессии и линейного коэффициента корреляции.
Сравните коэффициенты.
6. РЯДЫ ДИНАМИКИ
Контрольные вопросы
1. Каковы принципы и правила построения рядов динамики?
2. Какие различают виды рядов динамики?
3. Как исчисляется средняя интервальных и моментных рдов динамики?
4. Назовите аналитические показатели рядов динамики.
5. Что характеризует: а) Средняя хронологическая; б) средний темп роста?
6. Что такое аддитивная и мультипликационная модели ряда динамики?
7. Какие вы знаете методы исключения автокорреляции в ряду динамики?
8. Что такое интерполяция и каковы ее способы?
9. Понятие экстраполяции и ее применения?
7.ИНДЕКСЫ

Контрольные вопросы
1. Что в статистике называется индексом?
2. Приведите примеры экономических индексов.
3. Какие задачи лежат в основе классификации экономических индексов?
4. Какие задачи решаются с помощью индексов в статистическом анализе?
5. Что понимается под индексируемой величиной?
6. Какой индекс называется индивидуальным?
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7. Какие индексы называются общими (сводными)?
8. В каких единицах принято измерять индексы?
9. Сколько факторов определяют изменение индекса стоимости продукции?
10. Что понимается под весами при исчислении агрегатного индекса объема продукции и цен?
11. Что показывает индекс физического объема продукции?
12. Что показывает индекс цен?
13. Что представляет собой разность числителя и знаменателя индексов физического объема
продукции и цен?
14. Какие формы средней используются для исчисления средних индексов цен?
15. Какая существует связь между базисными и цепными индексами?
16. Приведите примеры взаимосвязи индексов.
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Приложение 2.3
к рабочей программе дисциплины
«Теория статистики»

Задания для самостоятельной работы обучающихся
№
п/
п

Раздел
дисциплины

Задания для самостоятельной работы

1

Статистическо
е наблюдение,
сводка и
группировка
данных

2

Выборочное
наблюдение

3

Ряды
распределения
и их анализ

1. Дать полную характеристику следующим разновидностям МСН:
а) плановая инвентаризация оборудования;
б) учет рабочего времени работников предприятия;
в) перепись населения.
2. Провести статистическое исследование совокупности банков по сумме их активов,
используя следующие данные:
Порядковый
1
2
3
4
5
6
7
8
9
номер банка
Сумма
6456 6369 6290
6196
6164 6145 6086
7900
7860
активов (т.р.)
Порядковый
10
11
12
13
14
15
16
17
18
номер банка
Сумма
6123 5940 5863
6113
6071 7154 7800
6962
5960
активов (т.р.)
1. Провести анализ ряда распределение рабочих по стажу работы:
Стаж работы
2-4
4-6
6-8
8-10
10-12
12-14
14-16
16-18
(года)
Количество
160
144
128
152
115
86
42
16
рабочих
2. Построить эмпирическую и теоретическую кривые распределения, рассчитать критерий
согласия и оценить форму кривой распределения по следующим данным:
% выполнения 90-100 100-110
110-120
120130140150160задания
130
140
150
160
170
Количество
6
18
22
19
34
16
12
8
рабочих
Рассчитать ошибки репрезентативности на примере данных об успеваемости студентов:

4

Использование
корреляционно
го анализа в
экономических
исследованиях

Число студентов
Ошибки
Генеральная совокупность
Первая выборка
Вторая выборка
2
100
9
12
3
300
27
29
4
520
54
52
5
80
10
7
Итого
1000
100
100
1. Определите степень тесноты связи между стажем работы и размером заработной
платы рабочих:
Группы
Число рабочих в группе
Средняя месячная
Дисперсия (руб.)
рабочих
заработная плата,
по заработной
по стажу
тыс. руб.
плате
работы
До 5 лет
75
24
12,9
5 лет и
425
36
78
более
2. Проанализировать три случая равенства коэффициента корреляции:
а) r = 0
б) r = 1
в) 0<r<1
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№
п/
п

Раздел
дисциплины

5

Ряды
динамики

6

Индексы

Задания для самостоятельной работы

Провести статистический анализ данного динамического ряда:
Годы 200 200 200 200 200 201 201 201 2013 2014 2015 2016
5
6
7
8
9
0
1
2
Добы 491 520 546 571 585 603 609 612
596
592
601
608
ча
нефт
и
(млн.
т.)
Определить, как изменились в среднем отпускные цены на продукцию, если количество
произведенной продукции в отчетном периоде по сравнению с базисным увеличились на
8%, а общая стоимость продукции уменьшилось на 5%.
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