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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
2.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- оформлять результаты статистического наблюдения в форме таблиц, 

графиков;
- определить группированный признак, провести группировку и анализ 

рядов распределения;
- рассчитать структурные показатели;

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- основные виды графиков, элементы статистических таблиц, правила 

оформления
- виды статистической сводки, метод группировок; виды, правила 

построения, графическое изображение рядов распределения
- основные структурные характеристики вариационного ряда 

распределения

Компетенции, формируемые у обучающегося в результате освоения
дисциплины:

Код Наименование
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных 
задач, оценивать их эффективность и качество.

ОКЗ Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях.

ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 
для совершенствования профессиональной деятельности

ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 
эффективнообщаться с коллегами, руководством, потребителями

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 
ответственности за результат выполнения заданий

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации.

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 
деятельности

ПК 1.1 Разрабатывать схемы цифровых устройств на основе 
интегральных схем разной степени интеграции.

ПК 1.2 Выполнять требования технического задания на проектирование
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Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного 
зачёта.

цифровых устройств.
ПК 1.4. Он

ЦИ(
эеделять показатели надежности и качества проектируемых 
зровых устройств

ПК 2.3. Осуществлять установку и коне 
компьютеров и подключение перш

шгурирование персональных 
зерийных устройств
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2. Материалы к дифференцированному зачёту

Перечень вопросов

1. Предмет, метод и задачи статистики.
2. Организационные вопросы статистического наблюдения .
Формы, виды и способы статистического наблюдения.
3. Задачи и виды статистической сводки.
4. Метод группировок в статистике
5. Ряды и распределения: виды, правила построения, графическое 
изображение
6. Табличное представление статистических данных
7. Метод группировок в статистике
8. Графическое представление статистических данных
9. Абсолютные статистические величины
10. Относительные статистические величины
11. Средняя арифметическая и ее свойства
12. Средняя гармоническая
13. Средняя геометрическая
14. Средняя квадратическая и другие степенные средние
15. Абсолютные и относительные показатели вариации
16. Свойства дисперсии, расчет дисперсии способом
17. Мода
18. Медиана, квартили, децили
19. Понятие и виды рядов динамики
20. Показатели ряда динамики
21. Понятие и виды статистических индексов
22. Индивидуальные индексы: правила их построения и анализа
23. Агрегатные индексы
24. Средние индексы
25. Анализ динамики среднего уровня показателя
26. Факторный анализ
27.Основные положения теории выборочного метода наблюдения
28. Оценка результатов выборочного наблюдения
29. Понятие о функциональной и корреляционной связи
30. Корреляционно-регрессионный анализ
31. Регрессионный анализ

Перечень практических задач
1. Имеются следующие данные о стаже работы и проценте выполнения норм 
выработки рабочих - сдельщиков промкомбината за отчётный месяц:
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№ 
п/п

Стаж 
работы, 

лет

Выполнение 
норм 

выработки, 
%

№ 
п/п

Стаж работы,
лет

Выполнение 
норм 

выработки, %

1 7 103 11 12 109
2 1 96 12 11 108
3 9 108 13 9 107
4 5 103 14 5 105
5 6 106 15 10 103
6 3 100 16 5 109
7 3 101 17 5 102
8 16 ИЗ 18 8 105
9 14 110 19 8 106
10 11 107 20 9 106

Определить наличие и направление связи между признаками. Для чего 
произведите группировку рабочих по стажу работы, образовав 5 групп с 
равными интервалами.

По каждой группе и в целом по совокупности рабочих подсчитайте: 
число рабочих, средний стаж работы, средний процент выполнения норм 
выработки.

Результаты группировки оформите в таблице. Постройте точечную 
диаграмму связи. Сделайте выводы.

2. На основе имеющихся данных о стаже работы и среднемесячной 
заработной плате рабочих - сдельщиков промкомбината постройте ряд 
распределения по признаку стаж работы, образовав 5 групп с равными 
интервалами. Отобразить построенный ряд в виде гистограммы. Сделайте 
выводы.

№ 
рабочего 

п/п

Стаж 
работы, 

лет

Месячная 
зарплата, 

руб.

№ 
рабочего 

п/п

Стаж 
работы, 

лет

Месячная 
зарплата, 

руб.
1 1,0 1502 И 12,0 1656
2 6,5 1542 12 10,5 1630
3 9,0 1653 13 9,0 1625
4 4,5 1549 14 5,0 1609
5 6,0 1567 15 10,6 1639
6 2,5 1509 16 5,0 1596
7 2,7 1542 17 5,4 1585
8 16,0 1730 18 7,5 1612
9 14,0 1703 19 8,0 1639
10 11,0 1827 20 8,5 1684
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3. .Произвести группировку заводов по размерам занимаемой площади, 
выделив следующие группы: до бОтыс. м2 ; от 60 до 120тыс, м2; от 120 до 
150тыс, м2; свыше 150тыс, м2.

Для группировки используйте данные таблицы.

Промышленные 
предприятия

Занимаемая 
площадь, тыс.
м2

Промышленные 
предприятия

Занимаемая 
площадь, тыс.
м2

Завод№10 67 Завод№7 46
Завод№5 253 Завод№18 150
Завод№11 63 Завод№9 50
Завод№12 140 3авод№3 110
Завод№4 55 Завод№2 85

По каждой группе и в целом по совокупности заводов подсчитайте: 
число заводов; общую занимаемую площадь; размер занимаемой площади на 
один завод. Решение задачи оформите таблицей. Сделайте выводы.

4. .Имеются следующие данные о результатах контрольной работы 28 
студентов группы по теории статистики в 2011г.: 5, 4, 4, 4, 3, 2, 5, 3, 4, 4, 4, 3, 
2, 5, 2, 5, 5, 2, 3, 3, 4, 4, 3, 3, 2, 5, 5, 4. Постройте ряд распределения 
студентов по баллам оценок, полученных на контрольной работе. 
Графически изобразите его с помощью полигона распределения частот. 
Постройте ряд распределения студентов по уровню успеваемости, выделив в 
нём две группы студентов: неуспевающие (2балла); успевающие (3 балла и 
выше). Полученный ряд изобразите графически.

5. Известны следующие данные о результатах сдачи абитуриентами 
вступительных экзаменов на I курс университета в 2012г. (баллов):

Выявить структуру абитуриентов по

108 106 122 118 109 120 117
117 102 115 130 108 119 108
118 116 118 114 114 117 116
106 114 119 112 119 106 105

результатам сдачи ими
вступительных экзаменов, выделив четыре группы с равными интервалами и 
графически отобразить её с помощью круговой диаграммы.

6. Имеются следующие данные о численности экономически активного 
населения, занятых и безработных, тыс. чел. (по данным Российского 
статистического ежегодника, 2011г. - с. 117).

Численность экономически активного населения, всего - 2006г. - 
74156; 2007г. - 75060; 2008г. - 75892; 2009г. - 75658; 2010г. - 75440. Из них 
мужчины составили в 2006г. - 37627; 2007г. - 37975; 2008г. - 38770; 2009г. - 
38527; 20010г. - 38575, остальные женщины.
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Из общего числа занятые в экономике - всего и в т.ч. мужчины 
соответственно составили - 69157 и 34996; 70814 и 35704; 70603 и 35869; 
69285 и 35059; 69804 и 35500.

Представьте имеющиеся данные в виде статистической таблицы, 
характеризующую динамику экономически активного населения, занятых и 
безработных.

7. Имеются следующие данные о доходах и расходах населения 
Волгоградской области, млн. руб. (по данным краткого статистического 
сборника Волгоградская область в цифрах, 2011г. - с. 72):

Денежные доходы 2007г. - 296583, 2008г. - 340681, 2009г. - 393379, 
2010г. - 439085, 2011г. - 461491,

Денежные расходы соответственно составили ~ 262537, 337830, 389205, 
427592, 457647.

Постройте статистическую таблицу, отражающую динамику доходов и 
расходов населения. Полученные данные представить графически и сделать 
выводы.

8. Итоги переписи населения России (подробности на сайте www.gks.ru.) 
представлены в таблице:

Тысяч человек
2002г. 2010г.

Всё население 145167 142857
Городское население 106429 105314
Сельское население 38738 37543

Постройте секторные диаграммы, характеризующие структуру 
населения за 2014 и 2015годы.

9. За два месяца по цехам завода имеются следующие данные:

№ 
цеха

Сентябрь Октябрь
Численность 
работников, 

чел.

Средняя месячная 
заработная плата 

одного 
работника, руб.

Средняя месячная 
заработная плата 

одного 
работника, руб.

Фонд 
заработной 
платы, руб.

1 140 1780 1800 243000
2 200 1800 1790 375900
3 260 1665 1670 417500

Определите, за какой месяц и на сколько процентов была выше средняя 
месячная заработная плата работников предприятия.

10. Вычислите средний курс продажи одной акции по трём акционерным 
обществам, вместе взятым за: май, июнь, за два месяца в целом на основе 
следующих данных:

9
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АО Май Июнь
продано 

акций, шт.
курс продажи, 

руб.
курс продажи, 

руб.
общая сумма 
сделок, тыс. 

руб.
1 350 1000 1200 438
2 200 1500 1900 418
3 260 2000 2300 690

11. .По данным выборочного обследования получено следующее 
распределение семей по среднедушевому доходу

Среднедушевой 
доход семьи в 
месяц, у.е.

до 25 25-50 50-75 75-100 100-
125

125-
150

150 и
выше

Количество 
обследованных 
семей

46 236 250 176 102 78 12

Постройте гистограмму распределения частот. Найдите среднедушевой 
доход семьи в выборке, дисперсию, среднее квадратическое отклонение .

12. Имея конкретную выборку: 2, 6, 12, 6, 6, 2, 6,12, 12, 6, 6, 6, 12, 12, 6, 
12, 2, 6, 12, 6 (п=20), записать вариационный ряд и таблицу статистического 
распределения выборки.

13. Выборочная совокупность задана таблицей распределения:

х> 1 2 3 4
20 15 10 5

Найти выборочную дисперсию.
14. Имея конкретную выборку: 2, 6, 12, 6, 6, 2, 6,12, 12, 6, 6, 6, 12, 12, 6, 

12, 2, 6, 12, 6 (п=20), записать вариационный ряд и таблицу статистического 
распределения выборк.

15. По данным выборочного обследования получено следующее 
распределение семей по среднедушевому доходу

Среднедушевой 
доход семьи в 
месяц, у.е.

до 25 25-50 50-75 75-100 100-
125

125-
150

150 и
выше

Количество 
обследованных 
семей

46 236 250 176 102 78 12
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Постройте гистограмму распределения частот. Найдите среднедушевой 
доход семьи в выборке, дисперсию, среднее квадратическое отклонение

16. За пять лет ввод общей площади (в тыс. кв. м) жилых домов в области 
и в городе Сызрань характеризуются следующими данными:

Год 2012 2013 2014 2015 2016
Самарская область 222,6 231,7 221 130,6 162,3
г. Сызрань 118,6 119,7 113,3 66,5 89

Что можно сказать о степени зависимости ввода жилья в Самарской области 
и в городе Сызрань?

17. Определить среднее квадратическое отклонение, если дисперсия 
составляет 1225.
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3. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК

Оценка Характеристика ответа
Отлично - полный развернутый ответ на поставленные 

вопросы, показана совокупность осознанных знаний 
по дисциплине;
- в ответе прослеживается четкая структура и
логическая последовательность, отражающая
сущность раскрываемых понятий;
- владение разносторонними навыками и приемами 
решения практических задач;
- допускаются недочеты, исправленные
самостоятельно в процессе ответа.

Хорошо - полный развернутый ответ на поставленные 
вопросы;
- правильное применение теоретических положений 
при решении практических вопросов и задач, 
владение необходимыми приемами их решения;
- допускаются недочеты или незначительные 
ошибки, исправленные в процессе ответа с помощью 
преподавателя.

Удовлетворительно - недостаточно полный и недостаточно развернутый 
ответ;
- логика и последовательность изложения имеют 
нарушения;
- допущены ошибки в раскрытии понятий и 
употреблении терминов;
- отсутствуют выводы;
- выполнение практических заданий вызывает 
затруднения.

Неудовлетворительно - программный материал не усвоен, допущены 
существенные ошибки, неуверенно, с большим 
затруднением решает практические задачи;
- отказ от ответа или отсутствие ответа.
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5. Рекомендуемая литература

Основные источники:
1. Спирина М.С., Теория вероятностей и математическая статистика. - М.: 
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http:ZZe.lanbook.com
2. Электронное издательство ЮРАИТ: [Электронный ресурс]. —Режим 
доступа: http:ZZbiblio- online.ruZ
3. Научная электронная библиотека Elibrary: [Электронный ресурс]. — 
Режим доступа: http:ZZelibrarv.ruZdefaultx.asp

13

http:ZZe.lanbook.com

