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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

 В результате освоения учебной дисциплины Статистика) обучающийся 

должен обладать предусмотренными  ФГОС по специальности СПО 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) следующими умениями, знаниями, 

которые формируют профессиональную компетенцию, и общими компетенциями: 

а) общекультурными (ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации 

информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной 

деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать 

знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста; 

Формой аттестации по учебной дисциплине является _экзамен  

 

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке  

2.1. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная 

проверка следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих 

компетенций: 

Результаты обучения:  умения, 

знания и общие компетенции 

Показатели оценки результата 

 

Форма 

контроля и 

оценивания 

 

Уметь:   

У 1 собирать и регистрировать 

статистическую информацию; 

У 2 проводить первичную   

обработку   и   контроль материалов 

наблюдения; 

У 3 выполнять расчеты 

статистических показателей и 

формулировать основные выводы; 

У 4 осуществлять комплексный 

анализ  изучаемых социально-

экономических явлений и процессов, 

в т.ч. с использованием средств 

вычислительной техники; 

− активное и систематическое 

участие в решении 

практических задач на расчет 

статистических показателей и 

формулировку основных 

выводов; 

− использование 

информационно-

коммуникационных технологий; 

− выбор метода и способа 

решения профессиональной 

задачи; 

− качество выполненного 

задания; 

Устный опрос 

Самостоятельная 

работа 

Знать:   

З1 предмет, метод и задачи 

статистики;        

З2 общие основы статистической 

науки;         

З3 принципы организации 

государственной     статистики;                           

З4 современные тенденции развития         

− активное и систематическое 

участие в решении 

практических задач на расчет 

статистических показателей и 

формулировку основных 

выводов; 

− использование 

Устный опрос 

Самостоятельная 

работа 
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статистического учета  основные 

способы сбора, обработки, анализа и 

наглядного представления 

информации;     

З5 основные формы и виды 

действующей статистической 

отчетности; 

З6 технику расчета статистических    

показателей, характеризующих    

социально-экономические явления 

информационно-

коммуникационных технологий; 

− выбор метода и способа 

решения профессиональной 

задачи; 

− качество выполненного 

задания; 

− владение технологией 

сопровождения выданных 

кредитов 

 

3. Оценка освоения учебной дисциплины: 

3.1. Формы и методы оценивания 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по 

дисциплине Статистика, направленные на формирование общих и профессиональных 

компетенций.  

Проверяемые ОК, умения и знания Форма контроля 

Текущий контроль 

Знать: 

З 1, З2, З3, З4, З5, З6 

Устный опрос 

Решение ситуационных задач  

Тестирование 

Проверка самостоятельной работы 

Уметь: 
У1, У2, У3, У4,  

 

Устный опрос 

Решение ситуационных задач  

Тестирование 

Практическая работа 

Проверка самостоятельной работы 

Промежуточный контроль 

З 1, З2, З3, З4, З5, З6 
У1, У2, У3, У4,  

Экзамен 

 

3.2. Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины 

Типовые задания для оценки знаний 

1) Задания в тестовой форме (пример) 

1. Статистика как наука изучает: 

а) единичные явления; 

б) массовые явления; 

в) периодические события. 

2. Термин «статистика» происходит от слова: 

а) статика; 

б) статный; 

в) статус. 

3. Статистика зародилась и оформилась как самостоятельная учебная 

дисциплина: 

а) до новой эры, в Китае и Древнем Риме; 

б) в 17-18 веках, в Европе; 

в) в 20 веке, в России. 

4. Статистика изучает явления и процессы посредством изучения: 

а) определенной информации; 

б) статистических показателей; 
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в) признаков различных явлений. 

5. Статистическая совокупность – это: 

а) множество изучаемых разнородных объектов; 

б) множество единиц изучаемого явления; 

в) группа зафиксированных случайных событий. 

6. Основными задачами статистики на современном этапе являются: 

а) исследование преобразований экономических и социальных процессов в 

обществе; б) анализ и прогнозирование тенденций развития экономики; в) 

регламентация и планирование хозяйственных процессов; 

а) а, в 

б) а, б 

в) б, в 

7. Статистический показатель дает оценку свойства изучаемого явления:  

а) количественную; 

б) качественную; 

в) количественную и качественную. 

8. Основные стадии экономико-статистического исследования включают: а) сбор 

первичных данных, б) статистическая сводка и группировка данных, в) контроль и 

управление объектами статистического изучения, г) анализ статистических данных 

а) а, б, в 

б) а, в, г 

в) а, б, г 

г) б, в, г 

9. Закон больших чисел утверждает, что: 

а) чем больше единиц охвачено статистическим наблюдением, 

тем лучше проявляется общая закономерность; 

б) чем больше единиц охвачено статистическим наблюдением, тем хуже 

проявляется общая закономерность; 

в) чем меньше единиц охвачено статистическим наблюдением, тем лучше 

проявляется общая закономерность. 

10. Современная организация статистики включает: а) в России - Росстат РФ и 

его территориальные органы, б) в СНГ - Статистический комитет СНГ, в) в ООН - 

Статистическая комиссия и статистическое бюро, г) научные исследования в области 

теории и методологии статистики 

а) а, б, г 

б) а, б, в 

в) а, в, г 

2) Практическая работа  

1. Задание. 

Доля бракованной продукции в 1 партии изделий составила 1%, во 2 партии - 

1,5%, а в третьей - 2%. Первая партия составляет 35% всей продукции, вторая - 40%. 

Определить средний процент бракованной продукции. 

2. Задание. 

Количество пряжи, выработанной поддельным цехом фабрики, увеличилось по 

сравнению с прошлым годом в полтора раза, а количество пряжи, вырабатывавшейся за 

1 чел/час, возросло на 10%. Определить, как изменилось общее число отработанных 

чел/часов. 

3. Задание. 
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Используя предложенный макет таблицы №1, определите формы и виды 

статистических наблюдений: по характеру регистрации, по охвату единиц и способов 

проведения. 

1. Перепись населения. 

2. Изучение экономической эффективности работы предприятия. 

3. Бюджетное обследование семей работников. 

4. Учет естественного движения населения. 

5. Отчет о сборе сельскохозяйственных культур. 

6. Обследование жилищных условий работников. 

7. Ежегодный учет скота в хозяйстве. 

8. Отчет о работе грузового автотранспорта и себестоимости автоперевозок. 

9. Переоценка основных фондов предприятий по состоянию на начало года. 

10. Обследование, проводимое газетой «Комсомольская правда» «Лучший 

фильм года» или «Человек недели». 

11. Изучение финансовых результатов деятельности предприятий. 

12. Обследование передового предприятия. 

13. Изучение потребительского спроса населения. 

14. Учет явок рабочих и служащих на работу. 

15. Ежемесячный учет успеваемости и посещаемости занятий студентами. 



Таблица 1 – Формы и виды статистического наблюдения 
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4) Самостоятельная работа  

Задание. Произведите арифметический контроль отчета о выполнении плановых 

поступлений государственных налогов и других платежей в бюджет края, укажите, где 

именно допущены ошибки. 

Таблица 1 – Отчет о выполнении плановых поступлений государственных налогов и 

других платежей в бюджет края, млн. руб. 

 

Виды налогов План Факт % выполнения 

Налог на прибыль 815,2 655,4 80,4 

Налог на добавленную стоимость 1150,7 1222,5 100,2 

Акцизы 240,2 234,0 98,0 

Подоходный налог с физических 

лиц 

613,5 578.6 94,3 

Спецналог 8,4 9,8 166,0 

Налог на имущество 350, 342,1 87,7 

Всего 3178,0 3700,2 116,4 

 

Задание 2. С помощью логического контроля подвергните проверке следующие 

ответы на вопросы переписного листа переписи населения. 

Таблица 3 – Переписной лист переписи населения 

1. Фамилия, имя, отчество - Иванова Анна Петровна 

2. Пол - Мужской 

3. Возраст - 5 лет 

4. Состояние в браке - Да 

5. Национальность - Русская 

6. Родной язык - Русский 

7. Образование - Среднее специальное 

8. Место работы - Детский сад 

9. Занятие по месту работы - Медицинская сестра 

10 Общественная группа - Рабочая 

 

В ответах, на какие вопросы вероятнее всего произведены ошибочные записи? 

Можно ли исправить какие-либо из них? 

 

Критерии и шкала оценки устного ответа 

Оценка «отлично» ставится в том случае, если ответ полный и правильный на 

основании изученного материала, материал изложен в определённой логической 

последовательности литературным языком.   

Оценка «хорошо» ставится, если ответ полный и правильный на основании 

изученного материала, материал изложен в определённой логической последовательности, 

при этом допущены 2-3 незначительных ошибки, исправленные по требованию 

преподавателя.   

Оценка «удовлетворительно» ставится, если ответ полный, но при этом допущены 

2-3 существенные ошибки, или ответ неполный, несвязный.   

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если при ответе обнаружено полное 

непонимание основного материала или допущены существенные ошибки, которые 

учащийся не может исправить при наводящих вопросах преподавателя.   

 

Критерии и шкала оценки выполнения тестовых заданий 

На занятиях предполагается использовать тестовые материалы для проверки 

домашнего задания и как инструмент формирования навыка самостоятельной работы с 

учебным пособием.  
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Тестирование проводится в начале занятия и занимает не более ¼ части занятия. 

Иногда работа с тестом даётся на все время занятия.  В данном случае тест используется 

не как инструмент оценивания, а как инструмент формирования навыка самостоятельной 

работы с информацией (различными источниками). Тесты даются каждому студенту в 

письменном виде. Задача студентов – найти правильный ответ.  

Тесты оцениваются по пятибалльной системе («5», «4», «3», «2»). Обучающиеся 

должны выполненить задание не менее чем на 50 %.   

Отметка «отлично» выставляется за 100% – 85% выполнения работы.  

Отметка «хорошо» выставляется за 84% – 68% выполнения работы. 

Отметка «удовлетворительно» выставляется за 67% – 51% выполнения работы.  

Отметка «неудовлетворительно» выставляется за 50% и менее.  

 

Критерии и шкала оценки решения задачи 

– оценка «отлично» выставляется при условии, если студент составил правильный 

алгоритм решения задачи, в логическом рассуждении, в выборе формул и решении нет 

ошибок, получен верный ответ, задача решена рациональным способом. 

– оценка «хорошо» выставляется при условии, если студент составил правильный 

алгоритм решения задачи, в логическом рассуждении и решении нет существенных 

ошибок; правильно сделан выбор формул для решения; есть объяснение решения, но 

задача решена нерациональным способом или допущено не более двух несущественных 

ошибок, получен верный ответ. 

– оценка «удовлетворительно» выставляется при условии, если задание понято 

правильно, в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущены 

существенные ошибки в выборе формул или в математических расчетах; задача решена не 

полностью или в общем виде. 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется при условии, если задача решена 

неправильно. 

Оценка знаний, умений и навыков на практических занятиях 

Текущий контроль представляет собой регулярно осуществляемую проверку 

усвоения учебного материала. Данная оценка позволяет на основе постоянного и 

непрерывного наблюдения за качеством усвоения студентом учебного и практического 

материала, систематически выявлять и оценивать его знания. 

 Практические занятия, как правило, должны проводиться в активном и 

интерактивном режиме. Оценка знаний, умений и навыков осуществляется на всех 

практических занятиях в соответствии с целями и задачами занятия. Контроль может 

проводиться в начале, в ходе отработки основной части и в заключительной части 

занятия.  

Контроль, проводимый в начале занятия, имеет целью проверку качества 

самостоятельной работы студентов по соответствующей теме практического занятия, а 

также усвоения основных положений ранее пройденного учебного материала, 

необходимых для усвоения вопросов данного занятия.  

Контроль, проводимый в ходе основной части занятия, должен обеспечить проверку 

не только хода и качества усвоения учебного материала, но и развитие у студентов 

творческого мышления.  

Контроль, проводимый в заключительной части занятия, осуществляется в случаях, 

когда оценку качества усвоения материала можно дать после его полного изложения. 

Планы практических занятий предусматривают перечни вопросов к обсуждению, 

подготовку докладов и сообщений студентов по темам занятий, решение практических 

задач и тренинги.  

Текущий контроль знаний, умений и навыков осуществляется преподавателем по 

пятибалльной шкале с выставлением оценки в журнале учета занятий. 
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         4. Контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации по учебной 

дисциплине 

Предметом оценки являются умения и знания. Контроль и оценка осуществляются 

с использованием следующих форм и методов: _________Экзамен ___. 

 

Оценка освоения дисциплины предусматривает использование пятибалльной 

системы оценивания знаний студентов. 

Контрольная работа представляет собой письменное теоретическое изложение 

материала по представленным ниже вопросам. На ее написание отводится 2 

академических часа. Контрольная работа выполняется по индивидуальным заданиям, 

выдаваемым преподавателем в день написания контрольной работы. 

Структура задания к контрольной работе: 

1) дать определение одного из терминов, используемых в статистике; 

2) кратко изложить содержание одного из теоретических вопросов в соответствии с 

выданным заданием. 

1. Предмет и метод статистики. 

2. Сущность, виды и формы статистического наблюдения. 

3. Виды статистических группировок и их понятие. 

4. Абсолютные показатели и относительные величины, их виды и исчисление. 

5. Средние величины, их сущность и виды. 

6. Средняя гармоническая и средняя арифметическая взвешенная. 

7. Свойства средней арифметической. 

8. Мода и её практическое применение. 

9. Медиана и её практическое значение. 

10. Показатели вариации и способы их расчетов. 

11. Определение дисперсии способом моментов. 

12. Правило сложения дисперсий.  

13. Эмпирическое корреляционное отношение.  

14. Дисперсия альтернативного признака. 

15. Показатели ряда динамики и их исчисление. 

16. Средние показатели ряда динамики и их исчисление. 

17. Выравнивание ряда динамики по прямой и сглаживание способом 

скользящей средней. 

18. Приведение рядов динамики к одному основанию. 

19. Смыкание рядов динамики. 

20. Расчет сезонных колебаний. 

21. Индексы, их виды.  

22. Агрегатные индексы и их веса. 

23. Индексы средних величин, постоянного состава, структурных сдвигов и  

24. их взаимосвязь. 

25. Понятие о выборочном наблюдении.  

26. Основные виды выборок. 

27. Определение ошибки выборочного наблюдения и необходимой численности 

выборки. 

28. Малая выборка.  

29. Проверка статистических гипотез. 

 

          I. ПАСПОРТ 

Назначение: 

КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения учебной дисциплины 

Статистика 

По  специальности СПО   38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
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(базовый уровень) 

Умения 

У 1 собирать и регистрировать статистическую информацию; 

У 2 проводить первичную   обработку   и   контроль материалов наблюдения; 

У 3 выполнять расчеты статистических показателей и формулировать основные выводы; 

У 4 осуществлять комплексный анализ  изучаемых социально-экономических явлений и 

процессов, в т.ч. с использованием средств вычислительной техники; 

У 5  работать с нормативно-правовой базой 

Знания 

З1 предмет, метод и задачи статистики; общие основы статистической науки; принципы 

организации государственной статистики; современные тенденции развития 

статистического учета; 

З2 основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного представления информации; 

З3 основные формы и виды действующей статистической отчетности; 

З4 технику расчета статистических показателей, характеризующих социально-

экономические явления 

З5 порядок сопровождения выданных кредитов 

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. Вариант № 1 

Вариант 1 

1. Вопрос для подготовки к экзамену  из рабочей программы по дисциплине 

«Статистика». 

2. Одна из ниже представленных задач. 

1. Имеются следующие данные об урожайности пшеницы:  

Таблица 1 – Урожайность озимой пшеницы в некоторых странах (ц/га): 

Страны Урожайность, ц/га 

Казахстан 7,2 

Россия 14,7 

США 25,3 

Китай 33,2 

Нидерланды 80,7 

Рассчитайте относительные показатели сравнения, сделайте выводы. 

 

2. Предприятие планировало увеличить выпуск продукции в 20--- году по 

сравнению с 20--- годом на 18%. Фактический же объем продукции составил 112,3% от 

прошлогоднего уровня. Определите относительный показатель реализации плана, 

сделайте выводы. 

 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – _2_часа 

Экзаменационная ведомость (или оценочный лист). 

 

IIIб. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Критерии оценки промежуточной аттестации (экзамен) 

Оценка «отлично» выставляется студенту, который при ответе обнаруживает 

всестороннее систематическое и глубокое знание программного материала; способен 

творчески применять знание теории к решению профессиональных задач; владеет 

понятийным аппаратом; демонстрирует способность к анализу и сопоставлению 

различных подходов к решению заявленной в вопросе проблематики; подтверждает 

теоретические постулаты примерами из практики. 
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Оценка «хорошо» выставляется студенту, который при ответе обнаруживает твёрдое 

знание программного материала; способен применять знание теории к решению задач 

профессионального характера; допускает отдельные погрешности и неточности при 

ответе.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, который при ответе в 

основном знает программный материал в объёме, необходимом для предстоящей работы 

по направлению подготовки; допускает существенные погрешности в ответе на вопросы 

экзаменационного билета; приводимые формулировки являются недостаточно четкими, в 

ответах допускаются неточности. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который при ответе 

обнаруживает значительные пробелы в знаниях основного программного материала; 

допускает принципиальные ошибки в ответе на вопрос билета; демонстрирует незнание 

теории и практики. 

 

5. Приложения. Задания для оценки освоения дисциплины 

 

Наименование объектов 

контроля и оценки 
Основные показатели оценки результата 

Оценка 

З.1.  тестирование, устный 

опрос 

 

Точность,  скорость и результативность 

выполнения тестовых заданий 

 

З.2.  тестирование, устный 

опрос 

Точность,  скорость и результативность 

выполнения тестовых заданий 

 

З.3. тестирование, устный 

опрос, контрольная работа 

соответствие опросных анкет по сбору 

количественной и качественной 

информации целям и задачам опроса, 

контрольной работы 

 

З.4. тестирование, устный 

опрос, контрольная работа 

Точность,  скорость и результативность 

выполнения тестовых заданий, 

контрольной работы 

 

З 5 порядок сопровождения 

выданных кредитов 

Точность,  скорость и результативность 

выполнения тестовых заданий, 

контрольной работы 

 

У.1. тестирование, 

собеседование, наблюдение за 

обучающимися на занятиях,  

защита рефератов и докладов, 

устный опрос 

Точность,  скорость и результативность 

выполнения тестовых заданий, ясность 

и аргументированность изложения 

материала доклада или реферата, 

полнота и доступность устного ответа 

при собеседовании, своевременность и 

точность выполнения требований 

занятия 

 

У.2. тестирование, 

собеседование, наблюдение за 

обучающимися на занятиях,  

защита рефератов и докладов, 

устный опрос 

точность и скорость выполнения 

тестовых заданий, ясность и 

аргументированность изложения 

материала доклада или реферата, 

полнота и доступность устного ответа 

при собеседовании, своевременность и 

точность выполнения требований 

практического задания 

 

У.3. тестирование, 

собеседование, наблюдение за 

точность и скорость выполнения 

тестовых заданий, ясность и 
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обучающимися на занятиях,  

защита рефератов и докладов, 

решение задач 

аргументированность изложения 

материала доклада или реферата, 

полнота и доступность устного ответа 

при собеседовании, своевременность и 

точность выполнения требований 

практического задания 

У.4. тестирование, 

собеседование, наблюдение за 

обучающимися на занятиях,  

защита рефератов и докладов, 

решение задач 

точность и скорость выполнения 

тестовых заданий, ясность и 

аргументированность изложения 

материала доклада или реферата, 

полнота и доступность устного ответа 

при собеседовании, своевременность и 

точность выполнения требований 

практического задания 

 

У.5. тестирование, 

собеседование, наблюдение за 

обучающимися на занятиях,  

защита рефератов и докладов, 

решение задач 

точность и скорость выполнения 

тестовых заданий, ясность и 

аргументированность изложения 

материала доклада или реферата, 

полнота и доступность устного ответа 

при собеседовании, своевременность и 

точность выполнения требований 

практического задания 
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