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Аннотация рабочей программы дисциплины «Методы выборочных наблюдений» 

Цель дисциплины «Методы выборочных наблюдений» является расширение и 

углубление знаний, умений и навыков у обучающихся при проведении различных видов 

выборочного обследования и интерпретации полученных результатов. 

.Задачи дисциплины: 

 определение места выборочного метода в системе приемов и методов статистического 

исследования; 

 познание общих принципов организации выборочного обследования; 

 умение различать основные виды несплошного наблюдения; 

 овладеть техникой формирования выборочной совокупности, методами расчета 

выборочных показателей, их анализа и распространения данных выборки на всю 

совокупность единиц. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 

Процесс изучения дисциплины «Методы выборочных наблюдений» направлен на 

формирование следующих компетенций, которые позволят усваивать теоретический 

материал учебной дисциплины и реализовывать практические задачи и достигать 

планируемые результаты обучения  по  дисциплине. 

 

Компетентностная карта дисциплины 

 

Универсальные и общекультурные компетенции 

Категория 

(группа) 

компетенций 

Код 

компетен

ции 

Формулировка  

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(для планирования результатов 

обучения по элементам 

образовательной программы и 

соответствующих оценочных средств) 

Универсальные компетенции 

Самоорганизац

ия и 

саморазвитие 

(в том числе 

здоровьесбере

жение) 

УК-6 Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствовани

я на основе 

самооценки 

УК-6.1. Умеет определять и 

реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее 

совершенствования на основе 

самооценки 

УК-6.2. Знает способы определения и 

реализации приоритетов собственной 

деятельности и способы ее 

совершенствования на основе 

самооценки 

УК-6.3. Владеет навыками  определения 

и реализации приоритетов собственной 

деятельности и способы ее 

совершенствования на основе 

самооценки 

 

 

Профессиональные компетенции. 

Категория 

(группа) 

компетенций28 

ОТФ 

(код, 

наимен

Тип 

задач\ 

задачи 

Профессион

альный 

стандарт 

Трудовые 

 функции (код, 

наименование) \ 

Индикаторы 

достижения 

компетенции (для 

                                                           
28 обязательные профессиональные компетенции (установленные ПООП, при наличии);  рекомендуемая\ые 
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Код, 

наименование 

профессиональ

ных 

компетенций   

ование) професси

ональной 

деятельно

сти 

(код, 

наименован

ие) 

уровень  

(подуровень) 

квалификации 

планирования 

результатов 

обучения по 

элементам 

образовательной 

программы и 

соответствующих 

оценочных 

средств) 

ПК-1 

Способн

ость 

готовить 

аналити

ческие 

материа

лы для 

оценки 

меропри

ятий в 

экономи

ческой 

сфере 

деятельн

ости на 

всех 

уровнях 

управле

ния, 

отчетов, 

а также 

обзоров, 

докладо

в, 

рекомен

даций на 

основе 

статисти

ческих 

расчетов 

Аналитич

еский / 

Подготов

ка 

аналитич

еских 

отчетов, а 

также 

обзоров, 

докладов, 

рекоменд

аций, 

проектов 

норматив

ных 

документ

ов на 

основе 

статистич

еских 

расчетов 

08.022 

Професси

ональный 

стандарт 

«Статисти

к» 

Подготовка 

аналитических 

отчетов, а 

также обзоров, 

докладов, 

рекомендаций, 

проектов 

нормативных 

документов на 

основе 

статистически

х расчетов 

С/03.7 

ПК-1.1. 

Знать: 

Российские и 

международные 

методологические 

положения и 

стандарты 

Методические 

подходы к 

проведению 

статистических 

расчетов и анализу 

Статистические 

пакеты прикладных 

программ 

Актуальные 

научные 

публикации по 

статистике, в том 

числе зарубежные 

Источники 

статистической 

информации - 

данные 

государственной 

статистики, 

ведомственная 

статистика, 

административные 

данные, данные 

коммерческих 

производителей 

статистической 

информации, 

данные 

некоммерческих и 

исследовательских 

организаций, 

технические 

публикации и 

                                                                                                                                                                                           
профессиональные компетенции (установленные ПООП, при наличии и при необходимости); 

профессиональные компетенции определяемые институтом самостоятельно 
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обзоры 

Правила 

выступлений и 

подготовки 

презентаций 

ПК-1.2. 

Уметь: 

Владеть 

традиционными и 

инновационными 

методами 

статистического 

анализа 

Производить 

статистические 

расчеты с 

применением 

соответствующих 

математических 

методов и 

информационных 

технологий, а 

также 

последующую 

аналитическую 

работу с 

полученными 

данными 

Применять 

статистические 

пакеты прикладных 

программ 

Работать с научно-

технической 

литературой, в том 

числе на 

английском языке 

Работать с 

различными 

источниками 

статистической 

информации, уметь 

соотносить и 

увязывать данные 

из различных 

источников 

Готовить доклады 

и презентации с 

использованием 

современных 

средств, 

мультимедийных 
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технологий и 

программных 

продуктов 

ПК-1.3 

Владеть: 

Выявление и 

описание 

статистических 

закономерностей с 

помощью методов 

математической 

статистики 

Статистическое 

моделирование и 

прогнозирование 

последствий 

выявленных 

статистических 

закономерностей 

Подготовка 

аналитических 

обзоров, докладов, 

рекомендаций, 

проектов 

нормативных 

документов на 

основе 

статистических 

расчетов 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ 

 

Учебная дисциплина «Методы выборочных наблюдений» относится к 

дисциплинам части, формируемой участниками образовательных отношений сновной 

образовательной программы по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень 

магистратуры). 

Дисциплина «Методы выборочных наблюдений» базируется на знании таких 

дисциплин как «Экономический анализ  бизнес-процессов организации», 

«Микроэкономика (продвинутый уровень) », «Макроэкономика (продвинутый уровень)» и 

создает методологическую основу для научно-исследовательской работы, 

производственной практики, практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, производственной практики, преддипломной практики 

для выполнения ВКР, государственной итоговой аттестации. 

Указанные связи и содержание дисциплины «Методы выборочных наблюдений» 

дают обучающимся системное представление о комплексе изучаемых дисциплин в 

соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает соответственный теоретический уровень и 

практическую направленность в системе обучения будущей деятельности. 

 

ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 
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Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очной форме обучения  

З.

е. 

Все

го 

час

ов 

 

Контактная работа Часы 

СР на 

подгот

овку 

кур.раб

. 

Ин

ая 

СР 

Контр

оль 

Практиче

ская 

подготовк

а 

(часы) 

 

Занятия 

лекцион

ного 

типа 

Занятия 

семинарского типа 

Контак

тная 

работа 

по 

курсово

й 

работе 

 

  

Лаборато

рные 

Практиче

ские/ 

семинарс

кие 

3 семестр 

5 180 8  22   114 

36 

экзаме

н 

22 

Всего по дисциплин 

5 180 8  22   114 

36 

экзаме

н 

22 

 

 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и 

распределение учебного времени по разделам\темам дисциплины, видам учебных 

занятий (в т.ч. контактной работы), видам текущего контроля 

Очная форма обучения 

Таблица 4.3 

Темы\разделы 

(модули) 

Контактная работа 

Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.р. 

Ин

ая 

СР 

Контро

ль 

Всег

о 

часо

в 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия 

семинарско

го типа 

Контак

тная 

работа 

по 

кур.р. 
Лаб.

р 

Прак. 

/сем. 

Тема 1. 

Методологические 

основы 

выборочного 

метода.  

  4   22  26 

Тема 2. 

Особенности 

применения малой 

выборки в 

выборочных 

обследованиях 

 

 

4   22  26 
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Тема 3. 

Практическое 

применение 

технологии отбора 

и проектирования 

выборок 

2 

 

4   22  28 

Тема 4. Обработка 

аномальных 

значений при 

статистических 

наблюдениях 

2 

 

4   22  28 

Тема 5 Практика 

проведения 

выборочного 

метода 

наблюдения за 

деятельностью 

предприятий 

4 
 

6   26  36 

Экзамен       36 36 

Всего часов 8  22   114 36  180 

 

 

 

Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела\темы 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

11. 1 Тема 1. Методологические 

основы выборочного 

метода.  

Цели и задачи дисциплины. Исторический очерк 

развития несплошного наблюдения. Преимущества и 

недостатки методов несплошного наблюдения. Роль и 

значение выборочного обследования для изучения 

социально-экономических явлений и процессов. 

Требования к системе статистических показателей со 

стороны методов несплошного наблюдения, 

необходимость сочетания сплошного и несплошного 

наблюдения. Классификация методов несплошного 

наблюдения. Основные этапы организации и проведение 

несплошных статитических обследований. Зарубежные 

модели организации выборочного наблюдения 

предприятий. Перспективы дальнейшего развития и 

применения выборочных методов в практике 

государственной статистики. 

 Понятие выборочного наблюдения. Ошибки 

выборки. Компоненты полной ошибки. Роль и значение 

неравенства Чебышева, центральной предельной теоремы 

Ляпунова в теории выборочного обследования. Простая 

случайная выборка. Оценка выборочного среднего 

значения признака. Примеры расчета характеристик 

точности оценивания средних и суммарных значений 

признаков. Примеры определения характеристик 

точности оценки доли единиц выборочного наблюдения 
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(ЕН), обладающих заданным значением признака. 

Определение характеристик точности оценивания 

отношения средних (суммарных) значений признаков, 

оценивание статистических показателей по отношению. 

Типическая (стратифицированная) выборка. Оценка 

статистических показателей при расслоенном отборе. 

Сравнительная точность расслоенной и простой 

случайной выборок. Определение оптимальных границ 

слоев по правилу Т. Далениуса и Г. Экмана. Оценивание 

по отношению в комбинировании с расслоением. 

 Гнездовой (сериальный) отбор. Рассмотрение 

отбора гнездовых единиц неодинакового размера. Отбор, 

пропорциональный численности групп. 

 Систематический отбор. Характеристики точности 

оценивания суммарных значений признаков при 

систематическом отборе 

12. 2 Тема 2. Особенности 

применения малой выборки 

в выборочных 

обследованиях 

Задачи, решаемые с использованием малой 

выборки.  Закон распределения Стьюдента. Особенности 

расчета средней квадратической и предельной ошибок 

малой выборки. 

13. 3 Тема 3. Практическое 

применение технологии 

отбора и проектирования 

выборок 

Использование регистров предприятий для 

формирования основ выборок. Основы выборок при 

наблюдениях предприятий. Создание и ведение 

регистров. Внешние пользователи регистров 

предприятий. Оценка качества и эффективности 

функционирования регистров. 

Специфика технологии последовательного простого 

случайного отбора без возвращений (ППСОБВ) и отбора 

их единой списочной основы. Координация 

(согласование в пространстве) выборок с разным планом. 

Последовательное вычеркивание единиц, выходящих за 

рамки обследования. Специфика интервального отбора.  

14. 4 Тема 4. Обработка 

аномальных значений при 

статистических 

наблюдениях 

Понятие аномальных единиц. Выявление аномальных 

единиц наблюдения в выборочной совокупности. 

Особенности и специфика применения критериев 

Груббса и Ирвина. Метод Тьюки. 

15. 5 Тема 5 Практика 

проведения выборочного 

метода наблюдения за 

деятельностью 

предприятий 

Разработка и формирование основы выборки, плана 

выборочной совокупности за деятельностью 

предприятий.  

Методология выборочного статистического 

наблюдения за малыми предприятиями.  

Выборочное обследование индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих деятельность в 

розничной торговле. 

Основы выборочного статистического наблюдения за 

перевозками грузов предприятиями автомобильного 

транспорта, за перевозочной деятельностью 

предпринимателей (физических лиц) – владельцев 

грузовых автомобилей. 
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ЗАНЯТИЯ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

Общие рекомендации по подготовке к семинарским занятиям: изучение лекций, 

учебников, интернет-ресурсов, подготовка эссе. 

для очной формы обучения 

Семинарские занятия 

 

Тема 1. Методологические основы выборочного метода 

4. Понятие выборочного наблюдения. Ошибки выборки. Компоненты полной ошибки. 

5. Роль и значение неравенства Чебышева, центральной предельной теоремы Ляпунова в 

теории выборочного обследования. 

6. Простая случайная выборка. Оценка выборочного среднего значения признака. Примеры 

расчета характеристик точности оценивания средних и суммарных значений признаков. 

Примеры определения характеристик точности оценки доли единиц выборочного 

наблюдения (ЕН), обладающих заданным значением признака. Определение 

характеристик точности оценивания отношения средних (суммарных) значений 

признаков, оценивание статистических показателей по отношению.  

7. Типическая (стратифицированная) выборка. Оценка статистических показателей при 

расслоенном отборе. Сравнительная точность расслоенной и простой случайной выборок. 

Определение оптимальных границ слоев по правилу Т. Далениуса и Г. Экмана.  

8. Оценивание по отношению в комбинировании с расслоением. Гнездовой (сериальный) 

отбор. Рассмотрение отбора гнездовых единиц неодинакового размера. Отбор, 

пропорциональный численности групп.  Систематический отбор. Характеристики 

точности оценивания суммарных значений признаков при систематическом отборе. 

 

Основная литература 

5. Балдин, К. В. Общая теория статистики : учебное пособие / К. В. Балдин, А. В. 

Рукосуев. — Москва : Дашков и К, 2015. — 312 c. — ISBN 978-5-394-01872-5. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/5262.html 

6. Яковлева, А. В. Экономическая статистика : учебное пособие / А. В. Яковлева. — 

Москва : Экзамен, 2005. — 123 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/947.html 

Дополнительная литература 

6. Бурова, О. А. Статистика : сборник задач / О. А. Бурова. — Москва : Московский 

государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 128 c. — ISBN 978-5-

7264-1172-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/60833.html  

7. Фаизова, Л. Р. Методы несплошного статистического наблюдения : учебное 

пособие / Л. Р. Фаизова, С. Н. Морозова. — Оренбург : Оренбургский государственный 

университет, ЭБС АСВ, 2017. — 171 c. — ISBN 978-5-7410-1777-7. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/71288.html 

Тема 2. Особенности применения малой выборки в выборочных обследованиях 

1. Задачи, решаемые с использованием малой выборки. 

2.  Закон распределения Стьюдента. 

3. Особенности расчета средней квадратической и предельной ошибок малой выборки. 

 

Основная литература 
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http://www.iprbookshop.ru/5262.html 

6. Яковлева, А. В. Экономическая статистика : учебное пособие / А. В. Яковлева. — 

Москва : Экзамен, 2005. — 123 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 
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http://www.iprbookshop.ru/947.html 

Дополнительная литература 

6. Бурова, О. А. Статистика : сборник задач / О. А. Бурова. — Москва : Московский 

государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 128 c. — ISBN 978-5-

7264-1172-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/60833.html  

7. Фаизова, Л. Р. Методы несплошного статистического наблюдения : учебное 

пособие / Л. Р. Фаизова, С. Н. Морозова. — Оренбург : Оренбургский государственный 

университет, ЭБС АСВ, 2017. — 171 c. — ISBN 978-5-7410-1777-7. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/71288.html 

 

Тема 3. Практическое применение технологии отбора и проектирования выборок 
10. Использование регистров предприятий для формирования основ выборок. 

11. Основы выборок при наблюдениях предприятий. Создание и ведение регистров. 

Внешние пользователи регистров предприятий. 

12. Оценка качества и эффективности функционирования регистров. 

13. Специфика технологии последовательного простого случайного отбора без 

возвращений (ППСОБВ) и отбора их единой списочной основы. 

14. Координация (согласование в пространстве) выборок с разным планом. 

Последовательное вычеркивание единиц, выходящих за рамки обследования. Специфика 

интервального отбора.  

Основная литература 

5. Балдин, К. В. Общая теория статистики : учебное пособие / К. В. Балдин, А. В. 

Рукосуев. — Москва : Дашков и К, 2015. — 312 c. — ISBN 978-5-394-01872-5. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/5262.html 

6. Яковлева, А. В. Экономическая статистика : учебное пособие / А. В. Яковлева. — 

Москва : Экзамен, 2005. — 123 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/947.html 

Дополнительная литература 
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университет, ЭБС АСВ, 2017. — 171 c. — ISBN 978-5-7410-1777-7. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/71288.html 

 

Тема 4. Обработка аномальных значений при статистических наблюдениях  
1. Понятие аномальных единиц. Выявление аномальных единиц наблюдения в 

выборочной совокупности. 

2. Особенности и специфика применения критериев Груббса и Ирвина. Метод 

Тьюки. 

 

Основная литература 

5. Балдин, К. В. Общая теория статистики : учебное пособие / К. В. Балдин, А. В. 

Рукосуев. — Москва : Дашков и К, 2015. — 312 c. — ISBN 978-5-394-01872-5. — Текст : 
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Дополнительная литература 

3. Бурова, О. А. Статистика : сборник задач / О. А. Бурова. — Москва : Московский 
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пособие / Л. Р. Фаизова, С. Н. Морозова. — Оренбург : Оренбургский государственный 
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Тема 5. Практика проведения выборочного метода наблюдения за деятельностью 

предприятий  

1. Разработка и формирование основы выборки, плана выборочной совокупности за 

деятельностью предприятий.  

2. Методология выборочного статистического наблюдения за малыми 

предприятиями. Выборочное обследование индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих деятельность в розничной торговле. 

3. Основы выборочного статистического наблюдения за перевозками грузов 

предприятиями автомобильного транспорта, за перевозочной деятельностью 

предпринимателей (физических лиц) – владельцев грузовых автомобилей. 

 

Основная литература 
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