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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины «Методы выборочных наблюдений» является расширение и углубление знаний, уме-

ний 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. 

 

РАЗДЕЛ 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 

Процесс изучения дисциплины «Методы выборочных наблюдений» направлен на формирование следую-

щих компетенций, которые позволят усваивать теоретический материал учебной дисциплины и реализовывать 

практические задачи (таблица 2.1) и достигать планируемые результаты обучения  по  дисциплине. 

 

Компетентностная карта дисциплины 

Таблица 2.1. 

Универсальные и общекультурные компетенции 

Категория 

(группа) компе-

тенций 

Код компе-

тенции 

Формулировка  

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции (для 

планирования результатов обучения по эле-

ментам образовательной программы и соот-

ветствующих оценочных средств) 

Универсальные компетенции 

Самоорганизация 

и саморазвитие (в 

том числе здоро-

вьесбережение) 

УК-6 Способен определять 

и реализовывать при-

оритеты собственной 

деятельности и спо-

собы ее совершен-

ствования на основе 

самооценки 

УК-6.1. Умеет определять и реализовывать прио-

ритеты 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 реали-

зации приоритетов собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе само-

оценки 

 

Таблица 2.2 

Профессиональные компетенции. 

Категория 

(группа) компе-

тенций1 

Код, наименова-

ние профессио-

нальных компе-

тенций   

ОТФ 

(код, 

наимено-

вание) 

Тип задач\ 

задачи 

профессио-

нальной 

деятельно-

сти 

Профессио-

нальный 

стандарт 

(код, наиме-

нование) 

Трудовые 

 функции (код, 

наименование) \ 

уровень  

(подуровень) ква-

лификации 

Индикаторы дости-

жения компетенции 

(для планирования 

результатов обучения 

по элементам образо-

вательной программы 

и соответствующих 

оценочных средств) 

ПК-1 

Способ-

ность го-

товить 

аналити-

ческие 

материа-

лы для 

оценки 

мероприя-

Аналити-

ческий / 

Подготовка 

аналитиче-

ских отче-

тов, а также 

обзоров, 

докладов, 

08.022 

Профессио-

нальный 

стандарт 

«Статистик» 

Подготовка ана-

литических отче-

тов, а также обзо-

ров, докладов, 

рекомендаций, 

проектов норма-

тивных докумен-

тов на основе ста-

ПК-1.1. 

Знать: 

Российские и междуна-

родные методологиче-

ские положения и 

стандарты 

Методические подходы 

к проведению стати-

стических расчетов и 

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

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

компетенции определяемые институтом самостоятельно 
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тий в эко-

номиче-

ской сфе-

ре дея-

тельности 

на всех 

уровнях 

управле-

ния, отче-

тов, а 

также об-

зоров, 

докладов, 

рекомен-

даций на 

основе 

статисти-

ческих 

расчетов 

рекоменда-

ций, проек-

тов норма-

тивных до-

кументов на 

основе ста-

тистических 

расчетов 

 

тистических рас-

четов 

С/03.7 

анализу 

Статистические пакеты 

прикладных программ 

Актуальные научные 

публикации по стати-

стике, в том числе за-

рубежные 

Источники статистиче-

ской информации - 

данные государствен-

ной статистики, ведом-

ственная статистика, 

административные 

данные, данные ком-

мерческих производи-

телей статистической 

информации, данные 

некоммерческих и ис-

следовательских орга-

низаций, технические 

публикации и обзоры 

Правила выступлений и 

подготовки презента-

ций 

ПК-1.2. 

Уметь: 

Владеть традиционны-

ми и инновационными 

методами статистиче-

ского анализа 

Производить статисти-

ческие расчеты с при-

менением соответ-

ствующих математиче-

ских методов и инфор-

мационных 

технологий, а также 

последующую анали-

тическую работу с по-

лученными данными 

Применять статистиче-

ские пакеты приклад-

ных программ 

Работать с научно-

технической литерату-

рой, в том числе на 

английском языке 

Работать с различными 

источниками статисти-

ческой информации, 

уметь соотносить и 

увязывать данные из 

различных источников 

Готовить доклады и 

презентации с исполь-

зованием современных 

средств, мультимедий-

ных технологий и про-

граммных продуктов 

ПК-1.3 

Владеть: 

Выявление и описание 

статистических зако-

номерностей с помо-
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щью методов матема-

тической статистики 

Статистическое моде-

лирование и прогнози-

рование последствий 

выявленных статисти-

ческих закономерно-

стей 

Подготовка аналитиче-

ских обзоров, докладов, 

рекомендаций, проек-

тов нормативных до-

кументов на основе 

статистических расче-

тов 

 

РАЗДЕЛ 3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ 

 

Учебная дисциплина «Методы выборочных наблюдений» относится к элективным дисциплинам части, 

формируемой участниками образовательных отношений основной образовательной программы по направлению 

подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры). 

Дисциплина «Методы выборочных наблюдений» базируется на знании таких дисциплин как «Экономи-

ческий анализ  бизнес-процессов организации», «Микроэкономика (продвинутый уровень) », «Макроэкономика 

(продвинутый уровень)» и создает методологическую основу для научно-исследовательской работы, производ-

ственной практики, практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, 

производственной практики, преддипломной практики для выполнения ВКР, государственной итоговой аттеста-

ции. 

Указанные связи и содержание дисциплины «Методы выборочных наблюдений» дают обучающимся си-

стемное представление о комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает соот-

ветственный теоретический уровень и практическую направленность в системе обучения будущей деятельности. 

 

РАЗДЕЛ 4. ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

Таблица 4.1 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очной форме обучения  

З.е

. 

Все-

го 

ча-

сов 

 

Контактная работа Часы СР 

на подго-

товку 

кур.раб. 

Ина

я 

СР 

Кон-

троль 

Практиче-

ская подго-

товка 

(часы) 

 

Занятия 

лекцион-

ного типа 

Занятия семинарского типа Контакт-

ная рабо-

та по кур-

совой ра-

боте  

  
Лаборатор-

ные 

Практиче-

ские/ 

семинарские 

3 семестр 

5 180 8  22   114 
36 

экзамен 

22 

Всего по дисциплин 

5 180 8  22   114 
36 

экзамен 

22 

 

 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и 

распределение учебного времени по разделам\темам дисциплины, видам учебных занятий (в т.ч. контакт-

ной работы), видам текущего контроля 

Очная форма обучения 

Таблица 4.3 
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Темы\разделы (моду-

ли) 

Контактная работа 

Часы СР 

на подго-

товку 

кур.р. 

Ина

я СР 

Кон-

троль 

Все-

го 

ча-

сов 

Занятия 

лекционно-

го типа 

Занятия семи-

нарского типа Кон-

тактная 

работа 

по кур.р. 
Лаб.

р 

Прак. 

/сем. 

Тема 1. Методологиче-

ские основы выбороч-

ного метода.  
  4   22  26 

Тема 2. Особенности 

применения малой 

выборки в выборочных 

обследованиях 

 

 

4   22  26 

Тема 3. Практическое 

применение техноло-

гии отбора и проекти-

рования выборок 

2 

 

4   22  28 

Тема 4. Обработка 

аномальных значений 

при статистических 

наблюдениях 
2 

 

4   22  28 

Тема 5 Практика про-

ведения выборочного 

метода наблюдения за 

деятельностью пред-

приятий 

4 
 

6   26  36 

Экзамен       36 36 

Всего часов 8  22   114 36  180 

 

Таблица 4.5 

Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела\темы дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

1. 1 Тема 1. Методологические осно-

вы выборочного метода.  

Цели и задачи дисциплины. Исторический очерк развития несплош-

ного наблюдения. Преимущества и недостатки методов несплошного 

наблюдения. Роль и значение выборочного обследования для изуче-

ния социально-экономических явлений и процессов. Требования к 

системе статистических показателей со стороны методов несплош-

ного наблюдения, необходимость сочетания сплошного и несплош-

ного наблюдения. Классификация методов несплошного наблюде-

ния. Основные этапы организации и проведение несплошных стати-

тических обследований. Зарубежные модели организации выбороч-

ного наблюдения предприятий. Перспективы дальнейшего развития 

и применения выборочных методов в практике государственной ста-

тистики. 

 Понятие выборочного наблюдения. Ошибки выборки. Ком-

поненты полной ошибки. Роль и значение неравенства Че-

бышева, центральной предельной теоремы Ляпунова в теории выбо-

рочного обследования. Простая случайная выборка. Оценка выбо-

рочного среднего значения признака. Примеры расчета характери-

стик точности оценивания средних и суммарных значений 

признаков. Примеры определения характеристик точности оценки 

доли единиц выборочного наблюдения (ЕН), обладающих заданным 

значением признака. Определение характеристик точности оценива-

ния отношения средних (суммарных) значений признаков, оценива-
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ние статистических показателей по отношению. Типическая (стра-

тифицированная) выборка. Оценка статистических показателей при 

расслоенном отборе. Сравнительная точность расслоенной и простой 

случайной выборок. Определение оптимальных границ слоев по пра-

вилу Т. Далениуса и Г. Экмана. Оценивание по отношению в комби-

нировании с расслоением.  Гнездовой (сериальный) отбор. 

Рассмотрение отбора гнездовых единиц неодинакового размера. От-

бор, пропорциональный численности групп.  Систематический 

отбор. Характеристики точности оценивания суммарных значений 

признаков при систематическом отборе 

2. 2 Тема 2. Особенности примене-

ния малой выборки в выбороч-

ных обследованиях 

Задачи, решаемые с использованием малой выборки.  Закон 

распределения Стьюдента. Особенности расчета средней квадрати-

ческой и предельной ошибок малой выборки. 

3. 3 Тема 3. Практическое примене-

ние технологии отбора и проек-

тирования выборок 

Использование регистров предприятий для формирования основ вы-

борок. Основы выборок при наблюдениях предприятий. Создание и 

ведение регистров. Внешние пользователи регистров предприятий. 

Оценка качества и эффективности функционирования регистров. 

Специфика технологии последовательного простого случайного от-

бора без возвращений (ППСОБВ) и отбора их единой списочной ос-

новы. Координация (согласование в пространстве) выборок с разным 

планом. Последовательное вычеркивание единиц, выходящих за 

рамки обследования. Специфика интервального отбора.  

4. 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. 

5. 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 ма-

лыми предприятиями.  

Выборочное обследование индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих деятельность в розничной торговле. 

Основы выборочного статистического наблюдения за перевозка-

ми грузов предприятиями автомобильного транспорта, за перевозоч-

ной деятельностью предпринимателей (физических лиц) – владель-

цев грузовых автомобилей. 

 

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 

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

2. Роль и значение неравенства Чебышева, центральной предельной теоремы Ляпунова в теории выборочного 

обследования. 

3. 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 статисти-

ческих показателей по отношению.  

4. 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.  

5. Оценивание по отношению в комбинировании с расслоением. Гнездовой (сериальный) отбор. Рассмотрение 

отбора гнездовых единиц неодинакового размера. Отбор, пропорциональный численности групп.  Системати-

ческий отбор. Характеристики точности оценивания суммарных значений признаков при систематическом отбо-

ре. 

 

Основная литература 
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1. 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 

2. 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 

1. Бурова, О. А. Статистика : сборник задач / О. А. Бурова. — Москва : Московский государственный стро-

ительный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 128 c. — ISBN 978-5-7264-1172-9. — Текст : электронный // Элек-

тронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/60833.html  

2. 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 

1. 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 си-

стема IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/5262.html 

2. 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 

1. Бурова, О. А. Статистика : сборник задач / О. А. Бурова. — Москва : Московский государственный стро-

ительный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 128 c. — ISBN 978-5-7264-1172-9. — Текст : электронный // Элек-

тронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/60833.html  

2. 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 
1. Использование регистров предприятий для формирования основ выборок. 

2. Основы выборок при наблюдениях предприятий. Создание и ведение регистров. Внешние пользователи 

регистров предприятий. 

3. Оценка качества и эффективности функционирования регистров. 

4. Специфика технологии последовательного простого случайного отбора без возвращений (ППСОБВ) и 

отбора их единой списочной основы. 

5. Координация (согласование в пространстве) выборок с разным планом. Последовательное вычеркивание 

единиц, выходящих за рамки обследования. Специфика интервального отбора.  

Основная литература 

1. 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 

2. 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 

1. Бурова, О. А. Статистика : сборник задач / О. А. Бурова. — Москва : Московский государственный строи-

тельный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 128 c. — ISBN 978-5-7264-1172-9. — Текст : электронный // Электрон-

но-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/60833.html  

2. 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 4. Обработка аномальных значений при статистических наблюдениях  
1. Понятие аномальных единиц. Выявление аномальных единиц наблюдения в выборочной совокупно-

сти. 

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

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

1. 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 

2. 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 

1. Бурова, О. А. Статистика : сборник задач / О. А. Бурова. — Москва : Московский государственный стро-

ительный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 128 c. — ISBN 978-5-7264-1172-9. — Текст : электронный // Элек-

тронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/60833.html  

2. 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 5. Практика проведения выборочного метода наблюдения за деятельностью предприятий  

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

приятий.  

2. Методология выборочного статистического наблюдения за малыми предприятиями. Выборочное обсле-

дование индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в розничной торговле. 

3. Основы выборочного статистического наблюдения за перевозками грузов предприятиями автомобильно-

го транспорта, за перевозочной деятельностью предпринимателей (физических лиц) – владельцев грузовых авто-

мобилей. 

 

Основная литература 

1. 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 

2. 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 

1. Бурова, О. А. Статистика : сборник задач / О. А. Бурова. — Москва : Московский государственный строи-

тельный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 128 c. — ISBN 978-5-7264-1172-9. — Текст : электронный // Электрон-

но-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/60833.html  

2. 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 

 

 

РАЗДЕЛ 5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В целях реализации компетентностного подхода в учебном процессе дисциплины «Методы выборочных 

наблюдений» предусматривается широкое использование активных и интерактивных форм проведения занятий в 

сочетании с внеаудиторной работой. Обсуждение проблем, выносимых на семинарские занятия, происходит не 

столько в традиционной форме контроля текущих знаний, сколько в форме дискуссий, ориентированных на творче-

ское осмысление студентами наиболее сложных вопросов в ходе обобщения ими современной практики бухгалтер-

ского учета и анализа. 

Таблица 5.1 

Интерактивные образовательные технологии,  

используемые на аудиторных практических занятиях  

 

Очная форма обучения 

Наименование разделов,  

тем 

Используемые образовательные  

технологии 

Часы 

Тема 1. Методологические основы 

выборочного метода.  

Подготовка к семинарскому занятию – «круглый 

стол»: обсуждение выступлений и эссе: «Преимуще-

ства и научные принципы метода выборочных 

наблюдений», «Основные понятия и характеристики 

метода выборочных наблюдений». 

При этом занятие проводится в форме дискуссии – 

форма учебной работы, в рамках которой обучаю-

4ч. 

http://www.iprbookshop.ru/947.html
http://www.iprbookshop.ru/947.html
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щиеся высказывают свое мнение по проблеме, за-

данной преподавателем. Проведение дискуссий по 

проблемным вопросам подразумевает написание 

обучающимися эссе, тезисов или реферата по тема-

тике, предложенной преподавателем.  

Тема 2. Особенности применения 

малой выборки в выборочных об-

следованиях 

1. Подготовка к семинарскому занятию – «круг-

лый стол»: обсуждение эссе «Методы, виды и спо-

собы отбора единиц из генеральной совокупности в 

выборочную совокупность. Малая выборка». 

Занятие проводится в интерактивной форме с при-

менением презентаций в PowerPoint. При проведе-

нии семинарского занятия в интерактивной форме – 

дискуссии – предлагается использование принципа 

«опора на индивидуальный и групповой опыт». Это 

предполагает использование индивидуальной, пар-

ной и групповой работы; используются методы про-

ектов; организуется работа с различными источни-

ками информации, в том числе с документами и ре-

сурсами Интернета; предусматривается моделиро-

вание жизненных ситуаций; использование ролевых 

игр, совместное решение проблемы. 

4ч 

Тема 3. Практическое применение 

технологии отбора и проектирова-

ния выборок 

Подготовка к семинарскому занятию – «круглый 

стол»: обсуждение эссе «Основные этапы работы 

при проведении выборочных наблюдений.». 

 Занятие проводится в форме метода адаптивного 

обучения. Заявленная цель семинарского занятия 

может быть достигнута путем выяснения уровня 

индивидуальной подготовки магистрантов, выдачи 

индивидуальных заданий для каждого магистранта 

по базовым темам. Здесь каждый магистрант, полу-

чив определенное ролевое задание, активно участву-

ет в учебном процессе. 

При проведении семинарского занятия в интерак-

тивной форме предлагается использование принципа 

интерактивного обучения: «активность всех обучае-

мых», предполагающего построение занятий с уче-

том включенности в процесс познания всех маги-

странтов группы без исключения.  

По итогам рассмотрения каждого из обозначенных 

вопросов, предполагается обязательная презентация 

результатов деятельности магистрантов – индивиду-

альных и групповых в форме «представления сов-

местно-индивидуального варианта реализации ре-

шения», предусматривающей итог своей деятельно-

сти: решения обсуждаются, из них выбираются 

лучшие. 

4ч. 

Тема 4. Обработка аномальных 

значений при статистических 

наблюдениях 

1. Подготовка к семинарскому занятию – «круг-

лый стол»: обсуждение «Распространение данных 

выборочного наблюдения на генеральную совокуп-

ность». 

При проведении семинарского занятия в интерак-

тивной форме предлагается использование принципа 

интерактивного обучения: «взаимодействие и со-

трудничество», предполагающего обязательную ор-

ганизацию совместной деятельности магистрантов, 

которая, в свою очередь, означает, что каждый вно-

сит свой особый индивидуальный вклад; в ходе ра-

боты идет обмен знаниями, идеями, способами дея-

тельности 

4ч. 

Тема 5 Практика проведения выбо-

рочного метода наблюдения за дея-

тельностью предприятий 

Подготовка к семинарскому занятию – «круглый 

стол»: обсуждение эссе «Понятие ошибки репрезен-

тативности (выборки). Виды ошибок выборки. По-

нятие средней (стандартной) ошибки выборки», 

«Формулы для определения величины средней 

6ч. 
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ошибки выборки для количественного признака и 

для альтернативного признака. Понятие предельной 

ошибки выборки. Формула для вычисления пре-

дельной ошибки выборки», «Основные формулы, 

используемые при собственно-случайном отборе, 

при механическом отборе, при типическом отборе, 

при серийном отборе», «Определение необходимого 

объема выборочной совокупности, вида и способа 

выборки при проектировании предстоящего выбо-

рочного наблюдения Определение необходимого 

объема выборочной совокупности, вида и способа 

выборки при проектировании предстоящего выбо-

рочного наблюдения». 

Занятие проводится в форме метода кейс-стади – 

обучение, при котором магистранты и преподаватели 

участвуют в непосредственном обсуждении деловых 

ситуаций или задач. При данном методе обучения 

магистрант (группа магистрантов) самостоятельно 

вынужден принимать решение и обосновать его 

 

ПРАКТИКУМ 

1. В целях изучения стажа работы была проведена 36%-ная механическая выборка, в результате которой было 

получено следующее распределение рабочих по стажу работу: 

Стаж, лет Число рабочих, чел. 

до 5 12 

5-10 18 

10-15 24 

15-20 32 

20-25 6 

Свыше 25 8 

Найти: 1) с вероятностью 0,997 предельную ошибку выборочной средней и возможные границы среднего 

возраста всех работников предприятия; 2) с вероятностью 0,954 предельную ошибку выборочной доли и возмож-

ные границы удельного веса работников предприятия со стажем работы 10 лет и более. 

2. Из партии 4000 деталей на выборку проверены 500. При этом оказалось 3% нестандартных. Определить 

вероятность того, что доля нестандартных деталей во всей партии отличается от их доли в выборке менее, чем на 

1 %. 

3. По фирме предполагается определить долю станков со сроком службы свыше 150 лет. Никаких предва-

рительных данных об удельном весе этих станков в общей численности станков не имеется. Каков должен быть 

объем выборки, чтобы при вероятности 0,954 предельная ошибка выборки не превышала 15%. 

4. При проверке импортирования груза на таможне методом случайной выборки было обработано 200 из-

делий. В результате был установлен средний вес изделия 30г., при СКО=4г с вероятностью 0,997. Определите 

пределы в которых находится средний вес изделий генеральной совокупности. 

5. В городе проживает 250тыс. семей. Для определения среднего числа детей в семье была организована 

2%-я бесповторная выборка семей. По ее результатам было получено следующее распространение семей по чис-

лу детей: P=0,954.  

Число детей в семье, xi 0 1 2 3 4 5 

Кол-во детей в семье 1000 2000 1200 400 200 200 

 Найти пределы, в которых будет находится среднее число детей в генеральной совокупности. 

6. С целью определения средней фактической продолжительности рабочего дня в гос. учреждении с чис-

ленностью служащих 480 человек была проведена 25%-ная механическая выборка. По результатам наблюдения 

оказалось, что у 10% обследованных потери рабочего времени достигали более 45 мин.в день. С вероятностью 

0,683 установите пределы, в которых находится генеральная доля служащих с потерями рабочего времени более 

45 мин. в день. 

7. В АО 200 бригад рабочих. Планируется проведение выборочного обследования с целью определения 

удельного веса рабочих, имеющих профессиональные заболевания. Известно, что дисперсия доли бесповторной 

выборки равна 225. с вероятностью 0,954 рассчитайте необходимое количество бригад для обследования рабо-

чих, если ошибка выборки не должна превышать 5%. 

8. Определим средний возраст мужчин, вступающих в брак, произведя 5%-ю типическую выборку:  
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Соц. группа Число муж-

чин 

Средний возраст Среднее квад-

ратическое от-

клонение 

Доля мужчин, вступающих 

во второй брак. 

рабочие 

служащие 

60 

40 

24 

27 

5 

8 

0.10 

0.20 

С вероятностью 0,954 определить 

1) пределы, в которых будет находиться средний возраст мужчин, вступающих в брак 

2) долю мужчин, вступающих в брак во второй раз. 

9. В городе 2000 семей.  Предполагается провести выборочное обследование методом случайной бес-

повторной выборки для нахождения среднего размера семьи. Определить необходимую численность выборки 

при условии, что с вероятностью 0,954 ошибка выборки не превысит 1 человека при среднем  квадратическом 

отклонении 3 человека. 

10. Из партии, содержащей 2000 изделий, для проверки по схеме случайной бесповторной выборки было 

отобрано 200 изделий, среди которых оказалось 184 стандартных. Найти вероятность того, что доля нестандарт-

ных изделий во всей партии отличается от полученной доли в выборке не более чем на 0,02 (по абсолютной ве-

личине). 

11.  Выборочное обследование 10 покупателей магазина показало, что на обслуживание одного покупателя 

продавец  затрачивает времени (мин.): 3,4; 4,7; 1,8; 3,9; 4,2; 3,9; 3,7; 3,2; 2,2; 3,9. Найти средние затраты  на об-

служивание одного покупателя в магазине, приняв доверительную вероятность 0,99. 

12. В порядке случайной бесповторной выборки было обследовано 100 малых предприятий из 1000 и полу-

чены следующие данные об объеме их прибыли: 

Прибыль, тыс. руб. до 300 300-500 500-700 700-1000 более 1000 

Число предприятий 8 28 44 17 3 

С вероятностью 0,950 определить: 

1) среднемесячный размер прибыли по выборке; 

2) долю предприятий, имеющих размер прибыли более 700 тыс. руб.;  

3) необходимую численность выборки при определении среднемесчного размера прибыли, чтобы ошибка выбор-

ки была более 50 тыс. руб.;  

4) необходимую численность выборки при определении доли предприятий с размером прибыли более 700 тыс. 

руб., чтобы при этом  ошибка выборки была  более чем 5%. 

13. Для определения зольности угля месторождения в порядке случайной выборки взято 400 проб. В резуль-

тате исследования установлена средняя зольность угля в выборке 16 % при среднем квадратическом отклонении 

4 %. С вероятностью 0,997 определите пределы, в которых находится средняя зольность угля месторождения. 

 

14. Научно-исследовательским институтом для изучения общественного мнения населения области о прове-

дении определенных мероприятий в порядке случайного бесповторного отбора  было опрошено   600 человек. Из 

числа  опрошенных 360 человек одобрили мероприятия. С вероятностью 0,997 определите пределы, в которых 

находится доля лиц, одобривших мероприятия. 

15. Для установления дальности пробега машин на трех автобазах методом механического отбора было ото-

брано 300 путевок. Из них на автобазе 1–150 путевок, 2–60, 3–90. В результате обследования установлено, что 

доля машин с дальностью пробега свыше 100 км составляет (процентов) на автобазе 1–30, 2–15, 3–25. С вероят-

ностью 0,954 определите пределы, в которых находится доля машин с дальностью пробега, превышающей 100 км 

по трем автобазам. 

  Для установления среднего срока службы деталей, из совокупности, включающей 1000 шт. кассет с дета-

лями, методом механического отбора проверено 10 шт. кассет. Результаты проверки показали, что средний срок 

службы деталей в отобранных кассетах составил (месяцев): 7; 8,2; 8,6; 7,8; 8; 5,8; 8,8; 7,24 6,1; 6. Средний срок 

службы деталей в выборке – 7,6 месяца. С вероятностью 0,997 определите пределы, в которых находится средний 

срок службы деталей во всей совокупности. 

16. В целях изучения производительности четырех типов станков, производящих одни и те же опе-

рации, была произведена 10 %-я типическая выборка с отбором единиц пропорционально численности типиче-

ских групп (внутри групп применялся метод случайного бесповторного отбора). Результаты выборки представ-

лены в таблице: 



13 
 

 

Тип стан-

ка 

Число отобранных 

станков 

Среднее число деталей,  

изготовленных на станке  

за час работы, шт. 

Среднее квадратическое откло-

нение, шт. 

1 15 400 40 

2 30 520 20 

3 45 700 50 

4 10 610 70 

 С вероятностью 0,997 определите предел, в котором находится среднее число деталей, производимых на 

одном станке за 1 час работы для всей совокупности станков. 

18. При выборочном собственно-случайном отборе получены следующие  данные  о недовесе коробок кон-

фет весом 20 кг.: 

Недовес 1-й коробки кг: 0,4–0,6 0,6–0,8 0,8–1,0 1,0–1,2 1,2–1,4 

число обследованных коробок 8 20 38 23 10 

Определите: средний  недовес коробок конфет и с вероятностью 0,954 установите возможные пределы вы-

борочной средней для всей партии состоящей из 990 единиц; с вероятностью 0,683 определите пределы отклоне-

ния доли коробок с недовесом до 1 кг. Какова должна быть численность выборки, чтобы ошибка доли не превы-

шала 0,06 (с вероятностью 0,954)? 

19. Для изучения дифференциации процентных ставок по вкладам населения в отделении банка проведена 5 %-я 

механическая выборка. В результате получено следующее распределение вкладов по срокам хранения: 

Группы вкладов по сроку хранения, дней Число вкладчиков 

До 30 98 

30–60 140 

60–90 175 

90–180 105 

180–360 56 

360 и более 26 

 Определите: средний срок хранения вкладов, включенных в выборку; долю вкладов со сроком хранения бо-

лее 180 дней по вкладам, включенным в выборку; с вероятностью 0,954 пределы, в которых можно ожидать 

среднюю продолжительность хранения вклада и доли вкладов со сроком более 180 дней в целом по отделению 

банка. Какова должны быть необходимая численность выборки при определении доли вкладов со сроком хране-

ния более 180 дней, чтобы с вероятностью 0,683 предельная ошибка выборки не превысила 7 %. 

20. По имеющ9имся данным:: провести двухступенчатый отбор 

Квалификация и заработная плата 100 плотников сдельщиков 

Порядковый но-

мер рабочего 

Тарифный 

разряд рабоче-

го 

Фонд оплаты труда, тыс. руб. Порядковый номер двух ра-

бочих (условной серии) всего в том числе по сдельным 

расценка 

1 2 3 4 5 

1 5 231 210 
1 

2 2 183 153 

3 5 240 207 
2 

4 3 190 162 

5 4 215 202 
3 

6 2 174 137 

7 5 196 153 
4 

8 4 208 181 

9 2 151 115 
5 

10 3 185 152 

11 4 230 191 
6 

12 4 203 185 

13 1 150 125 
7 

14 2 155 134 

15 2 161 127 
8 

16 5 228 207 

17 3 181 159 
9 

18 1 131 115 

19 3 197 170 
10 

20 2 172 150 

21 5 251 210 
11 

22 2 141 132 

23 3 201 190 12 
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24 3 204 177 

25 3 187 146 13 

26 3 172 152 

27 4 211 190 14 

28 3 213 183 

29 4 210 175 15 

30 2 152 114 

31 2 160 117 16 

32 5 215 184 

33 3 174 152 17 

34 2 169 141 

35 4 231 208 18 

36 2 175 159 

37 2 170 132 19 

38 3 190 173 

39 5 242 203 20 

40 2 182 167 

41 3 190 169 21 

42 2 141 119 

43 3 195 150 22 

44 3 215 184 

45 1 161 137 23 

46 2 172 139 

47 3 184 154 24 

48 2 161 137 

49 3 169 141 25 

50 4 209 178 

51 5 230 215 26 

52 2 164 137 

53 2 165 137 27 

54 3 185 152 

55 3 191 169 28 

56 4 195 163 

57 5 237 207 29 

58 1 139 114 

59 2 171 152 30 

60 3 205 180 

61 3 183 149 31 

62 1 142 115 

63 5 163 141 32 

64 4 215 200 

65 3 171 137 33 

66 2 195 162 

67 5 225 196 34 

68 4 226 204 

69 5 151 133 35 

70 2 145 101 

71 2 170 151 36 

72 3 192 176 

73 5 243 203 37 

74 2 174 153 

75 2 191 169 38 

76 2 151 132 

77 4 217 199 39 

78 2 172 143 

79 3 197 169 40 

80 2 180 170 

81 2 160 145 41 

82 3 204 187 

83 2 182 164 42 
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84 3 215 105 

85 5 215 201 43 

86 1 154 141 

87 1 167 132 44 

88 2 174 133 

89 1 130 115 45 

90 4 203 175 

91 1 170 156 46 

92 2 162 139 

93 5 255 230 47 

94 2 181 157 

95 2 163 139 48 

96 1 154 127 

97 5 251 227 49 

98 2 170 155 

99 2 182 151 50 

100 4 225 196 

1) Произвести двухступенчатый отбор по следующей схеме: I ступень – отбор 10 гнезд, объединяющих по два 

рабочих, механическим способом без районирования; II ступень – из каждого отобранного на I ступени гнезда 

отобрать в собственно-случайном порядке одного рабочего.  

2) Рассчитать среднюю и предельную ошибку выборки. 

3) На основе сформированной таким образом выборочной совокупности  проверить, превышает ли фактическая 

ошибка доли рабочих третьего разряда и выше размеры предельной ошибки показателя с вероятностью 0,954. 

 

РАЗДЕЛ 6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Наряду с чтением лекций и проведением семинарских занятий, лабораторных практикумов и практических за-

нятий неотъемлемым элементом учебного процесса является самостоятельная работа, которая предполагает 

изучение теории и практики и рекомендованных литературных источников, изучение по рекомендации препода-

вателя наиболее интересных, проблемных вопросов, а также решение тестовых и практических заданий, выпол-

нение контрольной работы, подготовку сообщений и т.д. 

При самостоятельной работе достигается глубокое освоение пройденного материала, развиваются навыки 

использования теоретических знаний в практике хозяйственной жизни. Формы самостоятельной работы могут 

быть разнообразными, в то же время она, как правило, включает в себя: изучение основных и дополнительных 

литературных источников, оценку, ответы на контрольные вопросы; решение задач; самотестирование, написа-

ние эссе. 

 

Таблица 6.1 

Самостоятельная работа   

Наименование  

тем Вопросы, выносимые  

на самостоятельное изучение 

Тема 1. Методологические основы 

выборочного метода.  

Оценивание по отношению в комбинировании с расслоением. 

 Гнездовой (сериальный) отбор. Рассмотрение отбора гнездо-

вых единиц неодинакового размера. Отбор, пропорциональный чис-

ленности групп.  

Систематический отбор. Характеристики точности оценивания сум-

марных значений признаков при систематическом отборе 

Тема 2. Особенности применения 

малой выборки в выборочных об-

следованиях 

Задачи, решаемые с использованием малой выборки.   

Тема 3. Практическое применение 

технологии отбора и проектиро-

вания выборок 

Специфика технологии последовательного простого случайного отбо-

ра без возвращений (ППСОБВ) и отбора их единой списочной основы. 

Координация (согласование в пространстве) выборок с разным планом. 

Последовательное вычеркивание единиц, выходящих за рамки обсле-

дования. Специфика интервального отбора.  
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Тема 4. Обработка аномальных 

значений при статистических 

наблюдениях 

Особенности и специфика применения критериев Груббса и Ирвина. 

Метод Тьюки. 

Тема 5 Практика проведения вы-

борочного метода наблюдения за 

деятельностью предприятий 

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 гру-

зовых автомобилей. 

 

6.1 Темы эссе2 

2. Преимущества и научные принципы метода выборочных наблюдений. 

3. Основные понятия и характеристики метода выборочных наблюдений. 

4. Основные этапы работы при проведении выборочных наблюдений. 

5. Методы, виды и способы отбора единиц из генеральной совокупности в выборочную совокупность. Малая 

выборка 

6. Понятие ошибки репрезентативности (выборки). Виды ошибок выборки. Понятие средней (стандартной) 

ошибки выборки. 

7. Формулы для определения величины средней ошибки выборки для количественного признака и для аль-

тернативного признака. Понятие предельной ошибки выборки. Формула для вычисления предельной ошибки 

выборки 

8. Распространение данных выборочного наблюдения на генеральную совокупность 

9. Основные формулы, используемые при собственно-случайном отборе, при механическом отборе, при ти-

пическом отборе, при серийном отборе. 

10. Определение необходимого объема выборочной совокупности, вида и способа выборки при проектирова-

нии предстоящего выборочного наблюдения.  

  

 

РАЗДЕЛ 7.ОЦЕНОЧНЫЕ  И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ(ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ) ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

7.1. В процессе освоения учебной дисциплины «Методы выборочных наблюдений» для оценивания сфор-

мированности требуемых компетенций используются оценочные материалы (фонды оценочных средств), пред-

ставленные в таблице 7.1. 

Таблица 7.1 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В 

СООТНОШЕНИИ С ОЦЕНОЧНЫМИ СРЕДСТВАМИ 

 

Планируемые резуль-

таты, характеризую-

щие этапы формиро-

вания компетенции 

Содержание  

учебного материала 

Примеры контрольных  

вопросов и заданий для оценки 

знаний, умений, владений 

Методы \ 

средства  

контроля 

УК-6 способностью определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее со-

вершенствования на основе самооценки 

УК-6.1. Умеет опреде-

лять и реализовывать 

приоритеты собственной 

деятельности и способы 

ее совершенствования на 

основе самооценки 

 

Тема 1. Методологические 

основы выборочного метода 

Тема 2. Особенности приме-

нения малой выборки в выбо-

рочных обследованиях 

Тема 3. Практическое приме-

нение технологии отбора и 

проектирования выборок 

1. Классификация методов несплош-

ного наблюдения. 

2. Основное содержание выборочно-

го метода. 

3. Основные этапы организации и 

проведения несплошных статисти-

ческих исследований. 

4. Основные достоинства и недостат-

ки методов несплошного наблюде-

ния. 

5. Понятие ошибок регистрации и 

репрезентативности. 

6. Понятие возможной и фактически 

допущенной ошибок. 

Те-

сты,(тестовы

е задания15-

29)экзамен 

(вопросы № 

15-20)эссе (1-

20), задачи из 

практикума 

№1-6  

                                                           
2 Перечень тем не является исчерпывающим. Обучающийся может выбрать иную тему по согласованию с 

преподавателем. 
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7. Формулировка теоремы П.Л. Че-

бышева с уточнениями А.М. Ля-

пунова. Различие видов выбороч-

ного наблюдения. Особенности 

оценки средних и суммарных зна-

чений признаков. 

8. Характеристика точности оценки 

отношения средних и суммарных 

значений двух признаков. 

9. Приемы распространения характе-

ристик выборочной совокупности 

на генеральную среднюю 

10. Понятие большой и малой 

выборок. 

11. Алгоритмы формирования 

простой случайной выборки. 

12. Алгоритмы формирования 

типической (стратифицированной) 

выборки. 

13. Классификация оценок малых 

областей совокупностей. 

14. Условие использования зако-

на Стьюдента к оценке ошибок 

выборки. 

УК-6.2. Знает способы 

определения и реализа-

ции приоритетов соб-

ственной деятельности и 

способы ее совершен-

ствования на основе са-

мооценки 

 

Тема 3. Практическое приме-

нение технологии отбора и 

проектирования выборок 

Тема 4. Обработка аномаль-

ных значений при статистиче-

ских наблюдениях 

Тема 5 Практика проведения 

выборочного метода наблю-

дения за деятельностью пред-

приятий 

1. Формула дисперсии малой выбор-

ки. 

2. Определение величины ошибок. 

3. Понятие аномальной единицы при 

наблюдении предприятий.  

4. Особенности расчета критериев 

Ирвина и Груббса для выделяю-

щихся наблюдений. 

5. Примеры применения метода 

Тьюки. 

6. Регламент проведения выбороч-

ных статистических наблюдений 

за деятельностью предприятий. 

7. Распределение функций по уров-

ням организации и проведения вы-

борочного статистического 

наблюдения. 

8. Содержание и порядок реализации 

программы выборочных наблюде-

ний. 

9. Порядок проведения выборочного 

обследования. 

10. Формирование основы вы-

борки, выборочной совокупности, 

распространение результатов вы-

борочного наблюдения на иссле-

дуемую совокупность. 

Те-

сты,(тестовы

е задания 1-

14)экзамен 

(вопросы № 

23-28) эссе 

(1-20), 

задачи из 

практикума 

№9-16 

УК-6.3. Владеет навы-

ками  определения и 

реализации приоритетов 

собственной деятельно-

сти и способы ее совер-

шенствования на основе 

самооценки 

Тема 2. Особенности приме-

нения малой выборки в выбо-

рочных обследованиях 

Тема 5 Практика проведения 

выборочного метода наблю-

дения за деятельностью пред-

приятий 

1. Алгоритмы формирования сери-

ального отбора. Оценка суммарно-

го значения признака при сериаль-

ном отборе. 

2. Особенности систематического 

отбора. 

3. Понятие и использование пост-

стратификации. 

4.  Определение необходимой чис-

ленности выборки при различных 

способах и методах отбора. 

5.  Распространение итогов выбороч-

ного наблюдения на исследуемую 

Те-

сты,(тестовы

е задания 30-

45)экзамен 

(вопросы № 

1-9) эссе (1-

20) 

задачи из 

практикума 

№1-19 



18 
 

 

совокупность. Восстановление не-

полноты данных. 

6. Подведение, анализ, и оформление 

итогов обследования. 

7. Области применения выборочного 

метода в практике деятельности 

предприятий. Особенности расчета 

и оценки показателей. 

ПК-1 «Способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в экономической сфере 

деятельности на всех уровнях управления, отчетов, а также обзоров, докладов, рекомендаций на основе 

статистических расчетов» 

ПК-1.1. 

Знать: 

Российские и междуна-

родные методологиче-

ские положения и стан-

дарты 

Методические подходы 

к проведению статисти-

ческих расчетов и ана-

лизу 

Статистические пакеты 

прикладных программ 

Актуальные научные 

публикации по стати-

стике, в том числе зару-

бежные 

Источники статистиче-

ской информации - дан-

ные государственной 

статистики, ведомствен-

ная статистика, админи-

стративные данные, 

данные коммерческих 

производителей стати-

стической информации, 

данные некоммерческих 

и исследовательских 

организаций, техниче-

ские публикации и обзо-

ры 

Правила выступлений и 

подготовки презентаций 

 

 

Тема 1. Методологические 

основы выборочного метода 

Тема 2. Особенности приме-

нения малой выборки в выбо-

рочных обследованиях 

Тема 3. Практическое приме-

нение технологии отбора и 

проектирования выборок 

15. Классификация методов не-

сплошного наблюдения. 

16. Основное содержание выбо-

рочного метода. 

17. Основные этапы организации 

и проведения несплошных стати-

стических исследований. 

18. Основные достоинства и не-

достатки методов несплошного 

наблюдения. 

19. Понятие ошибок регистрации 

и репрезентативности. 

20. Понятие возможной и факти-

чески допущенной ошибок. 

21. Формулировка теоремы П.Л. 

Чебышева с уточнениями А.М. 

Ляпунова. Различие видов выбо-

рочного наблюдения. Особенности 

оценки средних и суммарных зна-

чений признаков. 

22. Характеристика точности 

оценки отношения средних и сум-

марных значений двух признаков. 

23. Приемы распространения 

характеристик выборочной сово-

купности на генеральную среднюю 

24. Понятие большой и малой 

выборок. 

25. Алгоритмы формирования 

простой случайной выборки. 

26. Алгоритмы формирования 

типической (стратифицированной) 

выборки. 

27. Классификация оценок малых 

областей совокупностей. 

28. Условие использования зако-

на Стьюдента к оценке ошибок 

выборки. 

Те-

сты,(тестовы

е задания15-

29)экзамен 

(вопросы № 

15-20)эссе (1-

20), задачи из 

практикума 

№1-6  

ПК-1.2. 

Уметь: 

Владеть традиционными 

и инновационными ме-

тодами статистического 

анализа 

Производить статисти-

ческие расчеты с приме-

нением соответствую-

щих математических 

методов и информаци-

онных технологий, а 

также последующую 

аналитическую работу с 

полученными данными 

Тема 3. Практическое приме-

нение технологии отбора и 

проектирования выборок 

Тема 4. Обработка аномаль-

ных значений при статистиче-

ских наблюдениях 

Тема 5 Практика проведения 

выборочного метода наблю-

дения за деятельностью пред-

приятий 

11. Формула дисперсии малой 

выборки. 

12. Определение величины оши-

бок. 

13. Понятие аномальной единицы 

при наблюдении предприятий.  

14. Особенности расчета крите-

риев Ирвина и Груббса для выде-

ляющихся наблюдений. 

15. Примеры применения метода 

Тьюки. 

16. Регламент проведения выбо-

рочных статистических наблюде-

ний за деятельностью предприя-

тий. 

Те-

сты,(тестовы

е задания 1-

14)экзамен 

(вопросы № 

23-28) эссе 

(1-20), 

задачи из 

практикума 

№9-16 
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Применять статистиче-

ские пакеты прикладных 

программ 

Работать с научно-

технической литерату-

рой, в том числе на ан-

глийском языке 

Работать с различными 

источниками статисти-

ческой информации, 

уметь соотносить и увя-

зывать данные из раз-

личных источников 

Готовить доклады и пре-

зентации с использова-

нием современных 

средств, мультимедий-

ных технологий и про-

граммных продуктов 

 

17. Распределение функций по 

уровням организации и проведе-

ния выборочного статистического 

наблюдения. 

18. Содержание и порядок реали-

зации программы выборочных 

наблюдений. 

19. Порядок проведения выбо-

рочного обследования. 

20. Формирование основы вы-

борки, выборочной совокупности, 

распространение результатов вы-

борочного наблюдения на иссле-

дуемую совокупность. 

ПК-1.3 

Владеть: 

Выявление и описание 

статистических законо-

мерностей с помощью 

методов математической 

статистики 

Статистическое модели-

рование и прогнозиро-

вание последствий вы-

явленных статистиче-

ских закономерностей 

Подготовка аналитиче-

ских обзоров, докладов, 

рекомендаций, проектов 

нормативных докумен-

тов на основе статисти-

ческих расчетов 

Тема 2. Особенности приме-

нения малой выборки в выбо-

рочных обследованиях 

Тема 5 Практика проведения 

выборочного метода наблю-

дения за деятельностью пред-

приятий 

8. Алгоритмы формирования сери-

ального отбора. Оценка суммарно-

го значения признака при сериаль-

ном отборе. 

9. Особенности систематического 

отбора. 

10. Понятие и использование 

постстратификации. 

11.  Определение необходимой 

численности выборки при различ-

ных способах и методах отбора. 

12.  Распространение итогов вы-

борочного наблюдения на иссле-

дуемую совокупность. Восстанов-

ление неполноты данных. 

13. Подведение, анализ, и оформ-

ление итогов обследования. 

14. Области применения выбо-

рочного метода в практике дея-

тельности предприятий. Особен-

ности расчета и оценки показате-

лей. 

Те-

сты,(тестовы

е задания 30-

45)экзамен 

(вопросы № 

1-38) эссе (1-

20) 

задачи из 

практикума 

№1-19 

 

 

14.2  Перечень вопросов для подготовке к промежуточной аттестации экзамену 

1. Классификация методов несплошного наблюдения. 

2. Основное содержание выборочного метода. 

3. Основные этапы организации и проведения несплошных статистических исследований. 

4. Основные достоинства и недостатки методов несплошного наблюдения. 

5. Понятие ошибок регистрации и репрезентативности. 

6. Понятие возможной и фактически допущенной ошибок. 

7. Формулировка теоремы П.Л. Чебышева с уточнениями А.М. Ляпунова. Различие видов выборочного наблю-

дения. Особенности оценки средних и суммарных значений признаков. 

8. Характеристика точности оценки отношения средних и суммарных значений двух признаков. 

9. Приемы распространения характеристик выборочной совокупности на генеральную среднюю 

10. Понятие большой и малой выборок. 

11. Алгоритмы формирования простой случайной выборки. 

12. Алгоритмы формирования типической (стратифицированной) выборки. 

13. Классификация оценок малых областей совокупностей. 

21. Условие использования закона Стьюдента к оценке ошибок выборки. 

22. Формула дисперсии малой выборки. 

23. Определение величины ошибок. 

24. Понятие аномальной единицы при наблюдении предприятий.  

25. Особенности расчета критериев Ирвина и Груббса для выделяющихся наблюдений. 
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26. Примеры применения метода Тьюки. 

27. Регламент проведения выборочных статистических наблюдений за деятельностью предприятий. 

28. Распределение функций по уровням организации и проведения выборочного статистического наблюдения. 

29. Содержание и порядок реализации программы выборочных наблюдений. 

30. Порядок проведения выборочного обследования. 

31. Формирование основы выборки, выборочной совокупности, распространение результатов выборочного 

наблюдения на исследуемую совокупность. 

32. Алгоритмы формирования сериального отбора. Оценка суммарного значения признака при сериальном от-

боре. 

33. Особенности систематического отбора. 

34. Понятие и использование постстратификации. 

35. Определение необходимой численности выборки при различных способах и методах отбора. 

36. Распространение итогов выборочного наблюдения на исследуемую совокупность. Восстановление неполно-

ты данных. 

37. Подведение, анализ, и оформление итогов обследования. 

38. Области применения выборочного метода в практике деятельности предприятий. Особенности расчета и 

оценки показателей. 

 

7.3. Примерные тестовые задания для  

контроля (мониторинга) качества усвоения материала в т.ч. в рамках рубежного контроля знаний3 

 

1. Виды выборок, которые используются при проведении выборочного наблюдения: 

типическая,  

серийная; 

собственно-случайная; 

комбинаторская. 

2. Способы отбора, которые используются в выборочном наблюддении 

групповой; 

индивидуальный; 

комбинированный. 

повторный;  

3. Схемы отбора, которые используются при проведении выборочного обследования 

Повторная; 

Бесповторная; 

Типовая; 

Индивидуальная. 

4. По данным выборочной совокупности оцениваются: 

в каком интервале будут находиться доля и среднее значение признака в генеральной совокупности; 

параметры генеральной совокупности; 

параметры выборочной совокупности; 

в каком интервале будут находиться доля и среднее значение признака в выборочной совокупности. 

5. Набор данных об изучаемом явлении, которые мы должны были бы собрать при организации сплошного об-

следования называется: 

генеральной совокупностью; 

контуром выборки; 

выборочной совокупностью; 

сплошной совокупностью. 

6. Если выборка типическая, то ошибка выборки рассчитывается на основе: 

средней из групповых дисперсий; 

внутригрупповой дисперсии; 

межгрупповой дисперсии; 

общей дисперсии. 

7. Если выборка серийная, то ошибка выборки рассчитывается на основе: 

межгрупповой дисперсии; 

внутригрупповой дисперсии; 

средней из групповых дисперсий; 

общей дисперсии. 

8. Если выборка механическая, то ошибка выборки рассчитывается на основе: 

общей дисперсии; 

внутригрупповой дисперсии; 

средней из групповых дисперсий; 

                                                           
3 Рубежный контроль знаний проводится для студентов очной формы обучения и оценивается по шкале 

«зачтено/не зачтено» 



21 
 

 

межгрупповой дисперсии. 

9. В МТС из 100 случайно отобранных звонков при повторной схеме отбора средняя продолжительность соста-

вила 10 минут, а дисперсия продолжительности 5 минут. Является ли выборка репрезентативной с вероятностью 

99,7%? 

нет, так как относительная ошибка выборки  больше 5%; 

нет, так как предельная ошибка выборки  больше 5%; 

да, так как предельная ошибка выборки  больше 5%; 

да, так как относительная ошибка выборки  больше 5%; 

10. Выборка из генеральной совокупности считается репрезентативной, если: 

отношение предельной ошибки выборки к выборочному среднему или выборочной доле менее 5%; 

отношение предельной ошибки выборки к выборочному среднему или выборочной доле более 5%; 

отношение выборочного среднего или выборочной доли к предельной ошибке выборки менее 5%; 

отношение выборочного среднего или выборочной доли к предельной ошибке выборки более 5%; 

11. Набор данных об изучаемом явлении, которые мы собираем при организации выборочного обследования 

называется: 

выборочной совокупностью; 

генеральной совокупностью; 

сплошной совокупностью; 

контур выборки. 

12. В каком виде выборки получается наименьшая ошибка выборки: 

типическая; 

механическая; 

простая; 

серийная. 

13. Для обследования покупателей в крупном универмаге для определения доли покупателей из других городов 

планируют провести опрос, на основе механического повторного отбора. Определите объем выборки, чтобы с 

вероятностью 95%, чтобы обеспечить её репрезентативность, если её ошибка не превысит 5%. 

1600; 

268;  

400;  

523. 

14. Предельная ошибка выборочной средней с надежностью 95,45% по выборке из 40 элементов при выборочной 

дисперсии равной 36 составит при проведении простой случайной повторной выборки: 

1,9;  

1,3;  

2,8;  

2,5. 

15. Нижняя граница доверительного интервала генеральной средней с надежностью 95,45% по выборке объемом 

40 элементов, выборочной средней 350 и выборочной дисперсии 36 равна: 

348;  

250;  

368;  

нельзя оценить. 

16. Создание выборки, при котором отбор единиц производится без всякого разделения генеральной сово-

купности на части, называют выборкой: 

механической 

собственно-случайной 

типичной 

бесповторной случайной 

17. Свойство выборочной совокупности воспроизводить характеристики генеральной совокупности называ-

ют: 

репрезентативностью 

достоверностью 

несмещенностью 

однородностью 

 

18. Наиболее простым способом формирования выборочной совокупности является: 

собственно случайный отбор 

серийный отбор 

механический отбор 

типический отбор 

19. Выборочный метод статистического наблюдения относится к виду 

несплошного наблюдения 

сплошного наблюдения 
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периодического наблюдения 

способу основного массива 

20. Выборочное наблюдение часто является предпочтительной формой наблюдения 

из-за экономии времени  средств 

для проверки результатов сплошного наблюдения 

если наблюдение связано с уникальностью объекта изучения 

из-за удаленности объектов изучения 

21. Выборку называют малой, если она содержит 

менее 30 единиц наблюдения 

менее 10 единиц наблюдения 

менее 50 единиц наблюдения 

10-20 единиц наблюдения 

22. В социально-экономической практике отбор единиц в статистическую выборку производят по схеме 

бесповторной выборки 

повторной выборки 

механической выборки 

групповой выборки 

23. Ошибку выборки, присущую только выборочному методу, называют 

ошибкой репрезентативности 

ошибкой регистрации 

систематической ошибкой регистрации 

ошибкой округления 

24. Основной задачей выборочного метода является изучение и измерение 

ошибок репрезентативности 

систематических ошибок 

ошибок регистрации 

ошибок округления 

25. Причина репрезентативной ошибки при выборочном методе  является невозможность отбора единиц, которые 

отражали бы со 100% точностью 

структуру генеральной совокупности 

объем генеральной совокупности 

природу объектов исследования 

изменчивость генеральной совокупности 

26. Разность между показателями выборочной и генеральной совокупности и является 

ошибкой репрезентативности 

ошибкой округления 

систематической ошибкой 

ошибкой статистического наблюдения 

27. Отношение числа единиц, обладающих определенным признаком выборочной совокупности к общей числен-

ности выборки, называют 

выборочной долей 

генеральной долей 

случайной ошибкой выборки 

ошибкой выборки 

28. Оценку ошибки средней величины репрезентативности производят по формуле теории вероятностей вида 

𝝁𝒙 = √
𝝈𝟐

𝒏
=

𝝈

√𝒏
   -  пр 

𝝁𝒙 = √
𝒑(𝟏−𝒑)

𝒏
  

𝝁𝒙 = √
𝝈𝟐

𝒏−𝟏
=

𝝈

√𝒏−𝟏
  

𝝁𝒙 = √
𝒑(𝟏+𝒑)

𝒏
  

29. Оценку ошибки доли репрезентативности производят по формуле теории вероятностей вида 

𝝁𝒘 = √
𝒑(𝟏−𝒑)

𝒏
    

𝝁𝒘 = √
𝝈𝟐

𝒏
=

𝝈

√𝒏
  

𝝁𝒘 = √
𝝈𝟐

𝒏−𝟏
=

𝝈

√𝒏−𝟏
  

𝝁𝒘 = √
𝒑(𝟏+𝒑)

𝒏
  

30.Средняя ошибка репрезентативности при объеме выборки 𝒏 = 𝟏𝟎𝟎 и дисперсии выборки 𝝈 = 𝟐𝟓 равна 
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25%; 

15%; 

10%; 

50%. 

31. Предельную ошибку выборки вычисляют по формуле 

∆= 𝒕𝝁 - пр 

∆= 𝒕/𝝁 

∆= √𝒕𝝁 

∆= 𝝁/𝒕 

32. Коэффициент доверия 𝒕, используемый при вычислении предельной ошибки выборки, зависит от: 

заданного уровня доверия 

объема выборки 

объема генеральной совокупности 

средней ошибки выборки 

33.Среднюю ошибку выборки вычисляют по формуле 𝝁 =
𝝈

√𝒏−𝟏
, если 

выборка малая 

дисперсия выборки мала 

дисперсия выборки велика 

нет правильного ответа 

34.Свойство выборочной совокупности воспроизводить характеристики генеральной совокупности называют: 

репрезентативностью 

достоверностью 

несмещенностью 

однородностью 

35. Наиболее простым способом формирования выборочной совокупности является: 

собственно случайный отбор 

серийный отбор 

механический отбор 

типический отбор 

36. Ошибка выборки для средней при случайном повторном отборе определяется по формуле: 

𝝁𝒙 = √
𝝈𝟐

𝒏
    - пр 

𝝁𝒙 = √
𝝈𝟐

𝒏
(𝟏 −

𝒏

𝑵
)  ; 

𝝁𝒙 = √
𝝈𝟐̅̅ ̅

𝒏
  ; 

𝝁𝒙 = √
𝝈𝟐̅̅ ̅

𝒏
 (𝟏 −

𝒏

𝑵
) . 

37. Ошибка выборки для доли при случайном повторном отборе определяют по формуле: 

𝝁𝒘 = √
𝒘(𝟏−𝒘)

𝒏
    

𝝁𝒘 = √
𝒘(𝟏 − 𝒘)

𝒏
(𝟏 −

𝒏

𝑵
)   

 𝝁𝒘 = √
𝒘(𝟏 − 𝒘)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

𝒏
   

 𝝁𝒘 = √
𝒘(𝟏 − 𝒘)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

𝒏
 (𝟏 −

𝒏

𝑵
)  

38. Ошибка выборки для средней при случайном бесповторном отборе определяется по формуле: 

 𝝁𝒙 = √
𝝈𝟐

𝒏
(𝟏 −

𝒏

𝑵
)   

𝝁𝒙 = √
𝝈𝟐

𝒏
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 𝝁𝒙 = √
𝝈𝟐̅̅ ̅

𝒏
   

 𝝁𝒙 = √
𝝈𝟐̅̅ ̅

𝒏
 (𝟏 −

𝒏

𝑵
)  

39. Ошибка выборки для доли при случайном бесповторном отборе определяют по формуле: 

 𝝁𝒘 = √
𝒘(𝟏 − 𝒘)

𝒏
(𝟏 −

𝒏

𝑵
) . 

𝝁𝒘 = √
𝒘(𝟏 − 𝒘)

𝒏
   

 𝝁𝒘 = √
𝒘(𝟏 − 𝒘)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

𝒏
  

 𝝁𝒘 = √
𝒘(𝟏 − 𝒘)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

𝒏
 (𝟏 −

𝒏

𝑵
)  

40. Интервальная оценка средней 𝒙 генеральной совокупности при ошибке выборки 𝝁 и коэффициенте доверия 𝒕 

производится по формуле: 

𝒙 − 𝝁𝒕 ≤ 𝒙 ≤ 𝒙 + 𝝁𝒕  - пр 

𝒙 + 𝝁𝒕 ≤ 𝒙 ≤ 𝒙 + 𝝁𝒕  
𝒙 − 𝝁𝒕 ≤ 𝒙 ≤ 𝒙 − 𝝁𝒕  
𝒙 + 𝝁𝒕 ≤ 𝒙 ≤ 𝒙 − 𝝁𝒕  

41. Ошибка доли 𝒘 выборки для случайного повторного отбора, если 𝒘 = 𝟎, 𝟒 и n=32, равна: 

0,0866 

11,54 

0,1118 

8,94 

42. Объем выборки 𝒏 должен быть равен…, чтобы оценка средней величины 𝒙 при собственно случайном отборе 

не превышала 𝝁 = 𝟐 при дисперсии 𝝈𝟐 = 𝟔𝟒: 

16 единиц 

20 единиц 

12 единиц 

8 единиц 

43. Ошибка выборки, рассчитываемая по формуле случайного повторного отбора, по сравнению с ошибкой, вы-

численной по формуле бесповторного отбора: 

всегда больше 

всегда меньше 

одинаковая 

может быть как больше, так и меньше 

44. Необходимый объем повторной выборки для средней величины определяют по формуле 

𝒏 =
𝒕𝟐𝝈𝟐

∆𝒙
𝟐     

𝒏 =
𝒕𝟐𝒘(𝟏−𝒘)

∆𝒙
𝟐    

𝒏 =
𝒕𝟐𝝈𝟐

∆𝒙
𝟐 ∙

𝐍−𝐧

𝐍
  

𝒏 =
𝒕𝟐𝝈𝟐𝐍

∆𝒙
𝟐𝐍+𝒕𝟐𝝈𝟐   

45. Необходимый объем повторной выборки для доли определяют по формуле 

𝒏 =
𝒕𝟐𝒘(𝟏−𝒘)

∆𝒙
𝟐     

𝒏 =
𝒕𝟐𝝈𝟐

∆𝒙
𝟐    

𝒏 =
𝒕𝟐𝝈𝟐

∆𝒙
𝟐 ∙

𝐍−𝐧

𝐍
  

 

7.4. Описание показателей и критериев оценивания сформированности компетенций на различных 

этапах их формирования; 

 шкалы и процедуры оценивания 

 

7.4.1. Вопросов и заданий для текущей и промежуточной аттестации 
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При оценке знаний учитывается уровень сформированности компетенций. 

1. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность формулировки основных понятий и 

закономерностей. 

2. Уровень знания фактического материала в объеме программы. 

3. Логика, структура и грамотность изложения вопроса. 

4. Умение связать теорию с практикой. 

5. Умение делать обобщения, выводы. 

 Таблица 7.4.1.1 

 

Шкала оценивания на экзамене 

 

Оценка Критерии выставления оценки 

Отлично Обучающийся должен: 

- продемонстрировать глубокое и прочное усвоение знаний программного ма-

териала; 

- исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно изложить 

теоретический материал; 

- правильно формулировать определения; 

- продемонстрировать умения самостоятельной работы с литературой; 

- уметь сделать выводы по излагаемому материалу. 

Хорошо Обучающийся должен: 

- продемонстрировать достаточно полное знание программного материала; 

- продемонстрировать знание основных теоретических понятий; 

достаточно последовательно, грамотно и логически стройно излагать матери-

ал; 

- продемонстрировать умение ориентироваться в литературе; 

- уметь сделать достаточно обоснованные выводы по излагаемому материалу. 

Удовлетворительно Обучающийся должен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого материала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой излагаемого вопроса; 

- знать основную рекомендуемую программой учебную литературу. 

Неудовлетворительно Обучающийся демонстрирует: 

- незнание значительной части программного материала; 

- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- существенные ошибки при изложении учебного материала; 

- неумение строить ответ в соответствии со структурой излагаемого вопроса; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу. 

 

Таблица 7.4.1.2 

Шкала оценивания на рубежном контроле 

 

Оценка Критерии выставления оценки 

Зачтено Обучающийся должен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого мате-

риала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом 

дисциплины; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой 

излагаемого вопроса; 

- знать основную рекомендуемую программой учеб-

ную литературу. 

Не зачтено Обучающийся демонстрирует: 

- незнание значительной части программного матери-

ала; 

- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- существенные ошибки при изложении учебного ма-

териала; 

- неумение строить ответ в соответствии со структу-

рой излагаемого вопроса; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу 

 

7.4.2. Письменной работы ( эссе) 
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При оценке учитывается: 

1. Правильность оформления. 

2. Уровень сформированности компетенций. 

3. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность формулировки основных понятий и 

закономерностей. 

4. Уровень знания фактического материала в объеме программы. 

5. Логика, структура и грамотность изложения письменной работы. 

6. Полнота изложения материала (раскрытие всех вопросов) 

7.Использование необходимых источников. 

8. Умение связать теорию с практикой. 

9. Умение делать обобщения, выводы. 

 

 Таблица 7.4.2. 

Шкала оценивания эссе 

 

Оценка Критерии выставления оценки                                             

Зачтено Обучающийся должен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого материала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой излагаемого вопроса; 

- знать основную рекомендуемую программой учебную литературу. 

Не зачтено Обучающийся демонстрирует: 

- незнание значительной части программного материала; 

- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- существенные ошибки при изложении учебного материала; 

- неумение строить ответ в соответствии со структурой излагаемого вопро-

са; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу. 

 

7.4.3.  Тестирование 

Шкала оценивания тестирования    Таблица 7.4.3 

Оценка Критерии оценивания тестирования 

Отлично Количество верных ответов в интервале: 71-100% 

Хорошо Количество верных ответов в интервале: 56-70% 

Удовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 41-55% 

Неудовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

Зачтено Количество верных ответов в интервале: 41-100% 

Не зачтено Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

 

7.5 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, 

НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ. 

 

Качество знаний характеризуется способностью обучающегося точно, структурированно и уместно 

воспроизводить информацию, полученную в процессе освоения дисциплины, в том виде, в котором она была 

изложена в учебном издании или преподавателем. 

Умения, как правило, формируются на занятиях семинарского типа, а также при выполнении лаборатор-

ных работ. Задания, направленные на оценку умений, в значительной степени требуют от обучающегося прояв-

ления стереотипности мышления, т.е. способности выполнить работу по образцам, с которыми он работал в про-

цессе обучения. Преподаватель же оценивает своевременность и правильность выполнения задания. 

Навыки - это умения, развитые и закрепленные осознанным самостоятельным трудом. Навыки форми-

руются при самостоятельном выполнении обучающимся практико - ориентированных заданий, моделирующих 

решение им производственных и социокультурных задач в соответствующей области профессиональной дея-

тельности, как правило, при выполнении домашних заданий, курсовых проектов (работ), научно-

исследовательских работ, прохождении практик, при работе индивидуально или в составе группы и т.д. При этом 

обучающийся поставлен в условия, когда он вынужден самостоятельно (творчески) искать пути и средства для 

разрешения поставленныхзадач, самостоятельно планировать свою работу и анализировать ее результаты, при-

нимать определенные решения в рамках своих полномочий, самостоятельно выбирать аргументацию и нести от-

ветственность за проделанную работу, т.е. проявить владение навыками. Взаимодействие с преподавателем осу-

ществляется периодически по завершению определенных этапов работы и проходит в виде консультаций. При 

оценке владения навыками преподавателем оценивается не только правильность решения выполненного задания, 

но и способность (готовность) студента решать подобные практико-ориентированные задания самостоятельно (в 

перспективе за стенами вуза) и, главным образом, способность обучающегося обосновывать и аргументировать 

свои решения и предложения. 
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Устный опрос - это процедура, организованная как специальная беседа преподавателя с группой обуча-

ющихся (фронтальный опрос) или с отдельными обучающимися (индивидуальный опрос) с целью оценки сфор-

мированности у них основных понятий и усвоения учебного материала. 

Тесты являются простейшей форма контроля, направленная на проверку владения терминологическим 

аппаратом, современными информационными технологиями и конкретными знаниями в области 

фундаментальных и прикладных дисциплин. Тест может предоставлять возможность выбора из перечня ответов; 

один или несколько правильных ответов. 

Семинарские занятия – основное назначение семинарских занятий по дисциплине – обеспечить глубо-

кое усвоение обучающимися материалов лекций, прививать навыки самостоятельной работы с литературой, вос-

питывать умение находить оптимальные решения в условиях изменяющихся отношений, формировать современ-

ное профессиональное мышление обучающихся. На семинарских занятиях преподаватель проверяет выполнение 

самостоятельных заданий и качество усвоения знаний. Степень участия каждого обучающегося в занятиях учи-

тывается оценками, которые влияют на экзаменационную отметку. Решение задач, тестов, упражнений является 

составным элементом экзамена. 

 

РАЗДЕЛ 8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

8.1.Методические рекомендации по написанию эссе 

Эссе(от французского essai – опыт, набросок) – жанр научно-публицистической литературы, сочетающей-

подчеркнуто-индивидуальную позицию автора по конкретной проблеме.  

Главными особенностями, которые характеризуют эссе, являются следующие положения: 

 собственная позиция обязательно должна быть аргументирована и подкреплена законами, авторитет-

ными точками зрениями и базироваться на фундаментальной науке. Небольшой объем (4–6 страниц), с оформ-

леннымсписком литературы и сносками на ее использование; 

 стиль изложения – научно-исследовательский, требующий четкой, последовательной и логичной системы 

доказательств; может отличаться образностью, оригинальностью, афористичностью, свободным лексическим соста-

вом языка; 

 исследование ограничивается четкой, лаконичной проблемой с выявлением противоречий иразреше-

нием этих противоречий в данной работе.  

 

8.2.Методические рекомендации по использованию кейсов 

Кейс-метод (Casestudy) – метод анализареальной жизненной ситуации, описание которой одновременно 

отражает не только какую-либо практическую проблему, но и актуализирует определенный комплекс знаний, 

который необходимо усвоить при разрешении данной проблемы. При этом сама проблема не имеет однозначных 

решений. 

Кейс как метод оценки компетенций должен удовлетворять следующим требованиям:  

 соответствовать четко поставленной цели создания; 

 иметь междисциплинарный характер; 

 иметь достаточный объем первичных и статистических данных; 

 иметь соответствующий уровень сложности, иллюстрировать типичные ситуации, иметь актуальную 

проблему, позволяющую применить разнообразные методы анализа при поиске решения, иметь несколько реше-

ний. 

Кейс-метод оказывает содействие развитию умения решать проблемы с учетом конкретных условий и 

при наличии фактической информации. Он развивает такие квалификационные характеристики, как способность 

к проведению анализа и диагностики проблем, умение четко формулировать и высказывать свою позицию, уме-

ние общаться, дискутировать, воспринимать и оценивать информацию, которая поступает в вербальной и невер-

бальной форме.  

 

8.3. Требования к компетентностно-ориентированным заданиям  

для демонстрации выполнения профессиональных задач 

Компетентностно-ориентированное задание – это всегда практическое задание, выполнение которого 

нацелено надемонстрирование доказательств наличия у обучающихся общекультурных,  общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, знаний, умений, необходимых длябудущей профессиональной деятельности. 

Компетентностно-ориентированныезадания бывают разных видов: 

 направленные на подготовку конкретногопрактико-ориентированного продукта; 

 аналитического и диагностического характера, направленные на анализ различных аспектов и проблем экономи-

ческой деятельности; 

 связанные с выполнением основных профессиональных функций. 
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РАЗДЕЛ 9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

Основная литература4 

1. 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 

2. 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 

1. Бурова, О. А. Статистика : сборник задач / О. А. Бурова. — Москва : Московский государственный строи-

тельный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 128 c. — ISBN 978-5-7264-1172-9. — Текст : электронный // Электрон-

но-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/60833.html  

2. 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 

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса для 

выполнения выпускной квалификационной работы, включая программное обеспечение 

 

Перечень информационных технологий, используемых при прохождении практики, включая программ-

ное обеспечение, Интернет-ресурсы, базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

 

 

Интернет-ресурсы, ,  
1. Бюро экономического анализа (Россия)http://bea.triumvirat.ru/russian 

2. Коллекция текстов российских ученых, переводы статей и книг известных западных 

экономистовhttp://www.libertarium.ru 

3. Сайт Всемирного банка http://www.vsemirnyjbank.org/ 

4. Сайт всемирной торговой организации http://www.wto.ru/ 

5. Сайт Евравзийского экономического сообщества http://evrazes.com 

6. Сайт Евростатаhttps://ec.europa.eu/eurostat/ 

7. Сайт Международного валютного фонда http://www.imf.org 

8. Сайт Международной организации труда http://www.unrussia.ru 

9. Сайт министерства финансов Российской Федерации https://www.minfin.ru/ru/ 

10. Сайт Пенсионного фонда Российской Федерации http://www.pfrf.ru 

 

Современные профессиональные базы данных  
11. Сайт Росстата http://www. gks.ru 

12. Сайт Федеральной налоговой службыwww.nalog.ru 

13. Сайт Центрального банка Российской Федерации https://www.cbr.ru 

 

Информационно-справочные и поисковые системы 
14. Справочная правовая система «КонсультантПлюс»http://www.consultant.ru 

15. ЭБС «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru 

 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения 

Институт обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения (состав 

определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и ежегодно обновляется): 

Microsoft  Open Value Subscription длярешений Education Solutions № V723251. MDE (Windows 7, Microsoft 

Office 2010/2013 и Office Web Apps. ESET NOD32 Antivirus Business Edition) договор № ДЛ1807/01 от  

18.07.2014г.  Приложение №7 от 26июля 2019 (срокдействия - 1 год); 

в том числе программное обеспечение отечественного  производства: 

Мираполис - договор 244/09/16-к от 15.09.2016 

Консультант плюс -  договор МИ-Э-ОВ-79717-5612017 от 28.12.2016 

Индиго ИП Алпатов Станислав Викторович – договор Д-54792 от 07.11.2018 

1 С: Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях(договор о 

сотрудничестве от 18.11.2015г) 

Свободно распространяемого: 

Foxit Reader 

                                                           
4 Из ЭБС института 

http://www.iprbookshop.ru/947.html
http://bea.triumvirat.ru/russian
http://www.libertarium.ru/
http://www.vsemirnyjbank.org/
http://www.wto.ru/
http://evrazes.com/
https://ec.europa.eu/eurostat/
http://www.imf.org/
http://www.unrussia.ru/
https://www.minfin.ru/ru/
http://www.pfrf.ru/
http://www/
http://www/
http://www.nalog.ru/
https://www.cbr.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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Oracle Open Offis 

7.2.3. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам 

данных и информационным справочным системам, состав которых определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей) и обновляется при необходимости, но не реже одного раз в год. 

 

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека, ЭБС) и электронная информационно-

образовательная среда (ЭИОС) обеспечивают одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся по ОП 

ВО посредством следующих элементов в частности, в электронный библиотечный каталог методических и 

учебных материалов ИМПЭ им А.С. Грибоедова (http://www.iile.ru/info/), внешнюю электронно-библиотечная 

система BOOK.ru (https://www.book.ru) до 01.09.2018, IPRBOOK c 01.09.2018, иные элементы ЭИОС.  

 

 

РАЗДЕЛ 7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных программой магистратуры, 

оснащены оборудованием и техническими средствами обучения, состав которых определяется в рабочих 

программах дисциплин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью под-

ключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

института. 

 

http://www.iile.ru/info/
https://www.book.ru/

