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1. Паспорт фонда оценочных средств 

 

В результате освоения дисциплины «Статистика» обучающийся должен обладать 
предусмотренными ФГОС по специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения следующими умениями, знаниями, которые формируют общие компетенции и 
профессиональные компетенции: 

Умения 

У1 собирать и обрабатывать информацию, необходимую для ориентации в своей 
профессиональной деятельности; 

У2 оформлять в виде таблиц, графиков и диаграмм статистическую информацию; У3 
исчислять основные статистические показатели; 

У4 проводить анализ статистической информации и делать соответствующие выводы. 
Знания 

З1 законодательную базу об организации государственной статистической отчетности и 
ответственности за нарушение порядка ее представления; 

З2 современную структуру органов государственной статистики; З3 источники учета 
статистической информации; 

З4 экономико-статистические методы обработки учетно-статистической информации; 
З5 статистические закономерности и динамику социально-экономических процессов, 

происходящих в стране. 
практический опыт: разделом VI ФГОС СПО «Требования к структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена» [таблица 3] не предусмотрен. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

а) общие (ОК): 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

б) профессиональные (ПК): 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и 
других социальных выплат. 

Формой промежуточной аттестации по дисциплине является контрольная работа. 
 

2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 

 

2.1. В результате аттестации по 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 
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У1-У4; З1 – З5; ОК 2, 3, 
4, 5 
ПК 1.5. 

 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; 

Тестирование 
Устный опрос 
Практическая 
работа (решение 
задач) 
Самостоятельная 
работа 
Компьютерная 
презентация 

 

3. Оценка освоения дисциплины 

 

3.1. Формы и методы оценивания 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС СПО по 
дисциплине 

«Статистика», направленные на формирование общих и профессиональных компетенций. 
Проверяемые ОК, умения и знания Форма контроля 

Текущий контроль 
З1 –З4 Устный опрос 
ОК-2-ОК-5 Самостоятельная работа 

 тестирование 
У1 – У 5 Практическая работа (решение задач) 
ОК-2-ОК-5, Компьютерная презентация 
ПК 1.5 Самостоятельная работа 

Промежуточная аттестация 
З1 –З4 Контрольная работа 
У1 – У 5  

ОК-2-ОК-5  
 

3.2. Типовые задания для оценки освоения дисциплины 

Типовые контрольные вопросы для устного опроса при текущем контроле 

 

1. Понятие правовой статистики. Правовая статистика как отрасль социальной 
статистики. 

2. Предмет правовой статистики. 
3. Основные отрасли правовой статистики. 
4. Задачи и принципы организации статистики в РФ 
5. Правовая статистика как отрасль социальной статистики. 
6. Законодательная база об организации государственной статистической отчетности и 

ответственности за нарушение порядка ее представления. 
7. Задачи правовой статистики. 
8. Методологическая база правовой статистики. 
9. Стадии статистического исследования правовых явлений. 
10. Функции правовой статистики. 
11. Какова организационная структура системы государственной статистики 
12. Государственный комитет по статистике РФ, его функции и задачи 
13. Нормативно-правовая база деятельности Федеральной службы государственной статистики 

(Росстата) 
14. Понятие статистического наблюдения. Требования, предъявляемые к 

статистическому наблюдению правовых и юридически значимых явлений. 
15. Программно-методологические вопросы организации статистического наблюдения в 
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правовой статистике. 
16. Формы, виды и способы статистического наблюдения. 
17. Основные источники информации правовой статистики. 
18. Правила построения системы единого учета преступлений. 
19. Основные формы учета и отчетности правоохранительных органов. 
20. Основные формы учета и отчетности судов. 
21. Понятие и программа статистической сводки. 
22. Основные виды группировок, применяемых в правовой статистике. 
23. Основные правила построения статистических таблиц. 
24. Основные виды графиков и их значение в аналитической работе по изучению 

правонарушений. 
25. Абсолютные показатели и их значение в изучении объектов правовой статистики. 
26. Виды относительных величин и особенности их применения в правовой статистике. 
27. Виды статистических группировок. 
28. Индекс тяжести совокупности преступлений и индекс судимости. 
29. Понятие и виды средних величин, применяемых в правовой статистике. 
30. Экономико-статистические методы обработки учетно-статистической информации. 
31. Расчет средней арифметической для интервальных рядов правовых явлений. 
32. Средняя геометрическая и условия ее применения при анализе динамики 

правовых явлений. 
33. Понятие и показатели вариации признаков. 
34. Мода и особенности ее применения в интервальных рядах распределения 

статистических данных правоохранительных органов. 
35. Способы определения значения медианы. 
36. Статистические закономерности и динамика социально-экономических процессов, 

происходящих в стране. 
37. Численность и состав населения страны. 
38.  Показатели миграции. 
39.  Рабочее время и его использование. 
40.  Показатели движения рабочей силы. 
41.  Баланс трудовых ресурсов. 
42.  Классификация населения по статусу в занятости. 
43.  Задачи статистики рынка труда 
44.  Статистика занятых и безработных. 
45. Показатели естественного движения населения. 
46. . Понятие пенсий и их классификация.  
47. 2. Обязательное государственное пенсионное страхование в РФ.  
48. 3. Государственное пенсионное обеспечение в РФ.  
49. 4. Дополнительное пенсионное обеспечение. 
50. 5. Понятие и виды трудового стажа. Общий трудовой стаж.  
51. 6. Сохранение права на досрочные страховые (трудовые) пенсии. Структура и условия 

их назначения, размеры и сроки 
 

Критерии и шкала оценки устного опроса: 
- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он полно, правильно излагает 

содержание вопроса, хорошо знает терминологию, полно отвечает на дополнительные 
вопросы. 

- оценка «хорошо» - хорошо знает основной материал, но отвечает сбивчиво, допускает 
неточности в юридической терминологии и в ответе на дополнительные вопросы. 

- оценка «удовлетворительно» - имеет только основы юридических знаний, затрудняется 
отвечать на дополнительные и уточняющие вопросы, 
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- оценка «неудовлетворительно» - имеет неполные знания основного материала, 
допускает грубые ошибки при ответе, не отвечает на дополнительные вопросы. 

 
Типовые тестовые задания 

1. Статистика как наука изучает: 
а) единичные явления; 
б) массовые явления;  
в) периодические события. 

 
2. Укажите автора термина «правовая статистика»: 
а) А.М. Гернет; 
б) А.А. Герцензон; 
в) С.С. Остроумов; 
г) В. Н. Кудрявцев. 

 
3. Термин «статистика» происходит от слова: 
а) статика;  
б) статный; 
в) статус. 

 
4. 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. 

 
5. Статистика изучает явления и процессы посредством изучения: 
а) определенной информации; 
б) статистических показателей; в) признаков различных явлений. 

 
6. Статистическая совокупность – это: 
а) множество изучаемых разнородных объектов; 
б) множество единиц изучаемого явления; 
 в) группа зафиксированных случайных событий. 

 
7. 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; 
 

8. Статистический показатель дает оценку свойства изучаемого явления: 
а) количественную;  
б) качественную; 
в) количественную и качественную. 

 
9. 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 

 
10. Закон больших чисел утверждает, что: 
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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. 

 
11. Статистическая совокупность – это: 
а) множество изучаемых разнородных объектов; 
б) множество единиц изучаемого явления;  
в) группа зафиксированных случайных событий. 

 
12. Правовая статистика является отраслью: 
а) общей теории статистики;  
б) экономической статистики; 
в) социальной статистики;  
г) статистики политики. 

 
13. На какие отрасли подразделяется правовой статистики: 
а) уголовно-правовая статистика; 
б) гражданско-правовая статистика; 
в) административно-правовая статистика;г) все перечисленные. 

 
14. Правовая статистика и социальная статистика соотносятся между собой 

следующим образом: 
а) это одна и та же наука; 
б) правовая статистика включает в свой состав социальную статистику; 
в) правовая статистика является отраслью социальной статистики; 
г) эти науки между собой не связаны. 

 
Критерии и шкала оценки тестовых заданий 

Количество правильных 
ответов: 

Шкала оценки 

86-100% отлично 

71-85% хорошо 
53-70% удовлетворительн

о 
Менее 52% неудовлетворитель

но 
 

Типовые темы рефератов 

1.  Статистические закономерности и динамика социально- экономических процессов, 
происходящих в стране.  

2. Понятие правовой статистики. Правовая статистика как отрасль социальной 
статистики. 

3. Понятие статистического наблюдения. Требования, предъявляемые к 
статистическому наблюдению правовых и юридически значимых явлений. 

4. Источники учета статистической информации. 
5. Виды статистических группировок и их понятие. 
6. Абсолютные показатели и их значение в изучении объектов правовой статистики. 

7. Абсолютные показатели и относительные величины, их виды и исчисление. 
8. Виды относительных величин и особенности их применения в правовой статистике. 
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9. Средние величины, их сущность и виды. 
10. Понятие и виды средних величин, применяемых в правовой статистике. 
11. Понятие и задачи статистического анализа в социально-правовом исследовании 
12. Свойства средней арифметической. 
13. Мода и её практическое применение. 
14. Медиана и её практическое значение. 
15. Современная структура органов государственной статистики. 

 

Критерии и шкала оценки реферата 
Новизна 
текста: 

а) актуальность темы исследования; 
б) новизна и самостоятельность в постановке проблемы, формулирование нового аспекта 

известной проблемы в установлении новых связей (межпредметных, внутрипредметных, 
интеграционных); 

в) умение работать с исследованиями, литературой, систематизировать и 
структурировать материал; 

г) авторская позиция, самостоятельность оценок и 
суждений; д) стилевое единство текста. 
Степень раскрытия сущности вопроса: 
а) соответствие плана теме реферата; 
б) соответствие содержания теме и плану 
реферата; в) полнота и глубина знаний по 
теме; 
г) обоснованность способов и методов работы с материалом; 
е) умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки зрения по одному 

вопросу (проблеме). 
Обоснованность выбора источников: 

а) оценка использованной литературы: привлечены ли наиболее известные работы по теме 
исследования (в т.ч. журнальные публикации последних лет, последние статистические данные, 
сводки, справки и т.д.). 

Соблюдение требований к оформлению: 

а) насколько верно оформлены ссылки на используемую литературу, список литературы; 
б) оценка грамотности и культуры изложения (в т.ч. орфографической, пунктуационной, 

стилистической культуры), владение терминологией; 
в) соблюдение требований к объёму реферата. 

 
Оценка Характеристики ответа и реферата 

студента 

5 (отлично) ставится, если выполнены все требования к написанию и защите 
реферата: обозначена проблема и обоснована её актуальность, 
сделан краткий анализ различных точек зрения на 
рассматриваемую проблему и логично изложена собственная 
позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, 
выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 
оформлению, даны правильные ответы на дополнительные 
вопросы. 
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4 (хорошо) основные требования к реферату и его защите выполнены, но 
при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности 
в изложении материала; отсутствует логическая 
последовательность в суждениях; не выдержан объём работы; 
имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы 
при защите даны неполные ответы. 

3 (удовлетворительно) имеются существенные отступления от требований к написанию 
и оформлению реферата. В частности: тема освещена частично. 
допущены фактические ошибки в содержании работы или при 
ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует 
вывод. 

2 (неудовлетворительно) Тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное 
непонимание проблемы. 

 

Типовые темы для выполнения компьютерной презентации 

1. Показатели вариации и способы их расчетов. 
2. Определение дисперсии способом моментов. 
3. Правило сложения дисперсий. 
4. Эмпирическое корреляционное отношение. 
5. Дисперсия альтернативного признака.  
6.  Население как объект статистического изучения. Задачи статистики населения 
7.  Показатели численности и состава населения 
8.  Показатели естественного и механического движения населения 
9.  Перспективные расчеты численности населения 
10.  Население как основа формирования трудовых ресурсов 
11.  Статистика трудовых конфликтов 
12.  Право человека на социальное обеспечение и роль государства в его реализации 
13.  Отдельные виды правоотношений по социальному обеспечению: пенсионные, по 

обеспечению пособиями, компенсациями.  
14.  Отдельные виды правоотношений по социальному обеспечению по предоставлению 

социальных услуг и натуральной помощи, процессуальные правоотношения, их понятие, 
субъекты, объекты, содержание.  

15. Негосударственные пенсионные фонды 
16.  Пенсии по инвалидности военнослужащим (за исключением граждан, проходивших 

военную службу по призыву в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин) и пенсии по 
случаю потери кормильца членам их семей: правовое регулирование, условия назначения, 
причины инвалидности и смерти кормильца, круг лиц, имеющих право на пенсию по случаю 
потери кормильца, понятие нетрудоспособности и иждивения, порядок определения размеров 
пенсий. 

 
Критерии оценки презентации 

1. Содержание презентации: 
 раскрытие темы 
 подача материла (обоснованность разделения на слайды) 
 наличие и обоснованность графического оформления (фотографий, схем, 

рисунков, диаграмм) 
 грамотность изложения 
 наличие интересной дополнительной информации по теме проекта 
 ссылки на источники информации (в т.ч. ресурсы Интернет) 
2. Оформление презентации 
 единство дизайна всей презентации 
 обоснованность применяемого дизайна 



11  

 единство стиля включаемых в презентацию рисунков 
 применение собственных (авторских) элементов оформления 
 оптимизация графики 
3. Обоснованное использование эффектов мультимедиа: графики, анимации, видео, 

звука. 
4. Навигация: наличие оглавления, кнопок перемещения по слайдам или гиперссылок. 
5. Доклад на заданную тему с использованием презентации. 

 
Оценка Характеристики презентации 

5 (отлично) В презентации полностью и глубоко раскрыто наполнение
(содержание) представляемой темы, четко определена структура
презентации, отсутствуют фактические (содержательные),
орфографические и стилистические ошибки. Представлен перечень
источников, оформленный согласно общепринятым требованиям.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем в 
кадрах соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении. 

4 (хорошо) В презентации полностью раскрыто наполнение (содержание)
представляемой темы; четко определена структура презентации;
имеются незначительные фактические (содержательные) ошибки и
орфографические и стилистические ошибки (не более трех). 
Представлен перечень источников, оформленный согласно
общепринятым требованиям. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем в кадрах не в полной мере 
соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении. 

3 (удовлетворительно) В презентации не полностью раскрыто наполнение (содержание)
представляемой темы; четко определена структура презентации;
имеются незначительные фактические (содержательные) ошибки и
орфографические и стилистические ошибки (не более трех). 
Представлен перечень источников, однако оформление не
соответствует общепринятым требованиям. Цветовые, шрифтовые 
решения, расположение текстов и схем в кадрах не в полной мере
соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении. 

2 

(неудовлетворительно) 

В презентации не раскрыто наполнение (содержание) 
представляемой темы; не четко определена структура ресурса; 
имеются фактические (содержательные) ошибки и 
орфографические и стилистические ошибки. Представлен перечень 
источников, однако оформление не соответствует общепринятым 
требованиям. Цветовые, шрифтовые решения, расположение 
текстов и схем в кадрах не соответствуют требованиям реализации 
принципа наглядности в обучении. 

 

Типовые задания для практических работ 

 

Практическая работа по Теме 1 Понятие, предмет, метод и задачи правовой статистики. 
Задание: 
Используя информационную базу СПС "КонсультантПлюс" ознакомьтесь с содержанием 

рекомендованных к изучению законодательных актов и нормативных документов и дайте краткие 
ответы на вопросы: 

1) На основании каких законодательных актов и нормативных документов осуществляет 
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свою деятельность Федеральная служба государственной статистики (Росстат)? 
2) Что представляет собой система государственной статистики? Каковы принципы её 

организации? 
3) Каковы основные полномочия Росстата в установленной сфере деятельности? 
4) Каковы основные права Росстата в установленной сфере деятельности? 
5) Какая ответственность предусмотрена за нарушение порядка представления 

статистической информации? 
Оформите и сдайте выполненное задание на электронном носителе. 
Источники информации: 
1) Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 

195-ФЗ. Статья 13.19. Нарушение порядка представления статистической информации. Статья 
23.53. Органы государственного статистического учета. 

2) Федеральный закон от 29.11.2007 № 282-ФЗ "Об официальном статистическом учете и 
системе государственной статистики в Российской Федерации". 

3) Постановление Правительства Российской Федерации от 18 августа 2008г. №620 "Об 
условиях предоставления в обязательном порядке первичных статистических данных и 
административных данных субъектам официального статистического учета." 

4) Постановление Правительства РФ от 02.06.2008 № 420 "О Федеральной службе 
государственной статистики". 

5) Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики: http://www.gks.ru. 
Методические указания: 
Согласно Положения о Федеральной службе государственной статистики, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2008 г. № 420, Федеральная 
служба государственной статистики (Росстат) является федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере официального статистического учета, формированию 
официальной статистической информации о социальных, экономических, демографических, 
экологических и других общественных процессах в Российской Федерации, а также в порядке и 
случаях, установленных законодательством Российской Федерации, по контролю в сфере 
официального статистического учета. 

Руководство деятельностью Федеральной службы государственной статистики 
осуществляет Правительство Российской Федерации. 

Федеральная служба государственной статистики руководствуется в своей деятельности 
Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской 
Федерации, международными договорами Российской Федерации, а также настоящим 
Положением. 

Федеральная служба государственной статистики осуществляет свою деятельность 
непосредственно и через свои территориальные органы во взаимодействии с другими 
федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления, общественными объединениями и 
иными организациями. 

На Федеральную службу государственной статистики возложено как методологическое, так 
и практическое руководство всеми работами по сбору, обработке и анализу статистических 
данных на государственном уровне. Для реализации этих задач в структуре Федеральной службы 
государственной статистики выделены следующие Управления: 

- организации статистического наблюдения и контроля; 
- национальных счетов; 
- статистики предприятий и других хозяйствующих субъектов; 
- сводных статистических работ, общественных и международных связей; 
- статистики цен и финансов; 
- статистики торговли и услуг; 
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- статистики труда, образования, науки и культуры; 
- статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств; 
- статистики населения; 
- административное; 
- финансово-хозяйственного, информационного и производственно-технологического 

обеспечения. 
Федеральная служба государственной статистики ежегодно разрабатывает и утверждает 

Федеральную программу статистических работ на календарный год, которая согласовывается на 
заседании Правительства Российской Федерации. 

Работа по сбору статистической информации проводится не только Федеральной службой 
государственной статистики. В соответствии с Федеральной программой отдельные виды 
статистических работ осуществляются другими органами государственного управления – Банком 
России, Минфином России, Минздравом России, МВД России и др. 

Получаемые Федеральной службой государственной статистики статистические данные, 
прежде всего, предоставляются органам федеральной власти, а также публикуются для широкого 
использования в аналитических целях научными и практическими работниками, руководителями 
и специалистами предприятий и организаций всех форм собственности. Основные статистические 
ежегодные издания: 

- Российский статистический ежегодник; 
- Россия в цифрах; 
- Регионы России; 
- Промышленность России; 
- Строительство в России; 
- Сельское хозяйство в России; 
- Малое предпринимательство в России; 
- Жилищное хозяйство в России; 
- Финансы России; 
- Цены в России; 
- Транспорт в России; 
- Женщины и мужчины России; 
- Россия и страны мира. 
К периодическим – ежемесячным и ежеквартальным статистическим изданиям относятся: 
- «Статистическое обозрение» (ежеквартальный журнал на русском языке); 
- «Статистическое обозрение» (ежеквартальный журнал на английском языке); 
- «Информация о социально-экономическом положении России» (ежемесячный краткий 

доклад); 
- «Социально-экономическое положение России» (ежемесячный доклад); 
- «Вопросы статистики» (ежемесячный научно-информационный журнал). 
С важнейшими социально-экономическими показателями Российской Федерации можно 

познакомиться через сеть INTERNET на сайте Федеральной службы государственной статистики 
– http://www.gks.ru. 

Все сведения о функциях и деятельности Росстата, а также её структуру можно найти на 
указанном сайте. 
 

Изучение методов составления простых и комбинационных группировок 
статистических данных и составление вспомогательных, результативных и аналитических 
таблиц, ознакомление с приемами вторичной группировки. 

Задача 2. Имеются следующие исходные данные о стаже работы 48 
государственных служащих. 

Таблица 1 – Сведения о стаже работников 
 

8 3 4 12 2 7 1 19 
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6 6 14 5 17 3 7 11 
1 4 2 9 11 2 5 8 
2 8 6 1 3 6 9 5 
8 3 7 2 9 3 2 3 

10 12 4 3 5 10 3 2 
Постройте ряд распределения по стажу работы. 
По данным таблицы произведите группировку стажа работников, выделив 3 группы с 

равновеликими интервалами. Результаты представьте в таблице и проанализируйте ее. 
Порядок выполнения работы: 

1) Необходимо произвести ранжирование 
Ранжирование – это упорядоченное распределение единиц совокупности по 

возрастающим (чаще) или убывающим (реже) значениям признака. 
Таблица 2 – Стаж служащих, ранжированных срокам работы. 

№ 
п/п 

 
№ по первому списку 

1 2 
1  

2  

3  

…  

….  

…  

…  

…  

…  

…  

…  

20  

 
2) Определим интервал группировки по формуле: 

i  
max  min 

n 
3) Используя значение интервала, построим 

группы: 
В 1 группу войдут от до 
Во 2 группу – от  до  ;  
В 3 группу – от до . 
 

4) Построим группировочную таблицу. 
Таблица 3 – Результаты группировки по стажу работы следователей. 

Стаж работников, 
лет От -до 

Количество Доля, 
% 

1 2 3 
   

   

   

Итого   

 
Задание 3. Сгруппируйте и составьте групповую статистическую таблицу по 

прилагаемым данным количественного состава студентов, отразить в таблице: 
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а) общее количество студентов: 
б) количество выбывших студентов; 
в) количество восстановившихся 
студентов. Данные отразить на 
начало и конец года. 
Исходные данные на 2020год: 
1. Группа КД - 11 - 21 человек, в том числе 5 юношей, 16 девушек, выбыло 3 человека. 
2. Группа ТКД - 22 - 20 человек, в том числе 3 юношей 17 девушек, восстановился 1 

студент. 
3. Группа ТКД - 23 - 22 человека, в том числе 4 юношей, 18 девушек, выбыл 1 

студент, восстановился 1 студент. 
4. Группа ТП - 19 - 28 человек, в том числе 9 юношей, 19 девушек, выбыло 2 студента. 
5. Группа ТП - 20 - 27 человек, в том числе 1 1 юношей, 16 девушек, выбыло 2 человека. 

 
Задание 4. Разработайте макет статистической таблицы, характеризующей распределение 

численности занятого населения и безработных по семейному положению, и сформулируйте 
заголовок таблицы. Укажите: 
а) к какому виду таблицы относится макет; б) его подлежащее и сказуемое; 
в) признак группировки подлежащего. 

Задание 5. Среднегодовая численность одного из регионов РФ в 2021г. составила 148,6 тыс. 
человек, число родившихся – 1796 чел., число умерших – 1690 чел.; в 2020г. – соответственно 
145,2 тыс. чел., 1397 чел. и 2332 чел. 

Определите относительные величины интенсивности показателей естественного движения 
населения Российской Федерации за 2021 и 2020 гг. 
 

Задание 6. Определите средний возраст студентов, моду и медиану. 
Возрастные группы Число студентов Сумма накопленных частот УS 

До 20 лет 346 346 

20 — 25 872 1218 

25 — 30 1054 2272 

30 — 35 781 3053 

35 — 40 212 3265 

40 — 45 121 3386 

45 лет и более 76 3462 

 
Итого 

 
3462 

 

 

Задание 7. Составить таблицу: приема документов:  
1.Прием документов, необходимых для установления пенсий.  
2. Разъяснение порядка получения недостающих документов и сроки их предоставления.  
3. Определение перечня документов, необходимых для установления пенсий.  
 
Задание 8. Составить таблицу: Сохранение права на досрочные пенсии по пенсионному 

законодательству и законодательству «О занятости населения в РФ». Порядок и условия 
назначения двух пенсий отдельным категориям. Размеры и сроки выплаты пенсий. Расчеты и 
размеры страховых пенсий по случаю потери кормильца в зависимости от категории иждивенца. 

 
Задание 9. 

Практическое занятие по отработке умений формировать пенсионные дела  
Произвести анализ приема документов, досрочное назначение пенсий в РФ по пенсионному 
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законодательству. 
 

Критерии и шкала оценки выполнения практических заданий 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он самостоятельно и правильно выполнил 
практическое задание (решил учебно-профессиональную задачу, кейс), уверенно, логично, 
последовательно и аргументировано излагал свое решение, используя понятия профессиональной 
сферы. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он самостоятельно и в основном выполнил 
практическое задание (решил учебно-профессиональную задачу, кейс), уверенно, логично, 
последовательно и аргументировано излагал свое решение, используя понятия профессиональной 
сферы. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он в основном выполнил 
практическое задание (решил учебно-профессиональную задачу, кейс), допустил несущественные 
ошибки, слабо аргументировал свое решение, не используя в понятия профессиональной сферы. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он не выполнил практическое 
задание (не решил учебно-профессиональную задачу, не выполнил кейс) или выполнил (решил) с 
грубыми ошибками. 

Типовые задания для самостоятельной работы 

 

Изучение методов составления простых и комбинационных группировок статистических 
данных и составление вспомогательных, результативных и аналитических таблиц, ознакомление с 
приемами вторичной группировки. 

 

Задача 1. 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 динамики и уровня преступности. 
3. Бюджетное обследование семей работников. 
4. Отчет о проведении операции «антитеррор». 
5. Ежегодный учет роста преступности. 
6. Отчет о работе отделений социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста 

и инвалидов. 
7. Переоценка основных фондов предприятий по состоянию на начало года. 
8. Обследование, проводимое газетой «Комсомольская правда», «Человек и Закон» или 
«Человек недели». 
9. Учет явок рабочих и служащих на работу. 
10. Ежемесячный учет успеваемости и посещаемости занятий студентами. 

 
Таблица 1 – Формы и виды статистического наблюдения 

 

 
С

та
ти

с Формы Виды 

С

По характеру 
регистрации По охвату единиц По способу проведения 

Прерывное Несплошное Опрос 

     Письменный 
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1                  
2                  
3                  
4                  
5                  
6                  
7                  
8                  
9                  

10                  
11                  

 

Задача 2. Имеются следующие исходные данные о стаже работы 48 государственных 
служащих. 

Таблица 1 – Сведения о стаже работников 
 

8 3 4 12 2 7 1 19 
6 6 14 5 17 3 7 11 
1 4 2 9 11 2 5 8 
2 8 6 1 3 6 9 5 
8 3 7 2 9 3 2 3 

10 12 4 3 5 10 3 2 
Постройте ряд распределения по стажу работы. 

По данным таблицы произведите группировку стажа работников, выделив 3 группы с 
равновеликими интервалами. Результаты представьте в таблице и проанализируйте ее. 
Порядок выполнения работы: 

5) Необходимо произвести ранжирование 
Ранжирование – это упорядоченное распределение единиц совокупности по возрастающим 

(чаще) или убывающим (реже) значениям признака. 
Таблица 2 – Стаж служащих, ранжированных срокам работы. 

№ п/п  
№ по первому списку 

1 2 
1  

2  

3  

…  

…  

…  

…  

20  
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6) Определим интервал группировки по формуле: 

i  
max  min 

n 
7) Используя значение интервала, построим 

группы: 
В 1 группу войдут от до 
Во 2 группу – от  до  ;  
В 3 группу – от до . 

8) Построим группировочную таблицу. 
Таблица 3 – Результаты группировки по стажу работы следователей. 

Стаж работников, 
летОт -до 

Количество Доля, 
% 

1 2 3 
   

   

   

Итого   

 

Задание 3. Сгруппируйте и составьте групповую статистическую таблицу по прилагаемым 
данным количественного состава студентов, отразить в таблице: 

а) общее количество студентов: 
б) количество выбывших студентов; 
в) количество восстановившихся студентов. Данные отразить на начало и конец года. 
Исходные данные на 2019год: 

1. Группа КД - 11 - 21 человек, в том числе 5 юношей, 16 девушек, выбыло 3 человека. 
2. Группа ТКД - 22 - 20 человек, в том числе 3 юношей 17 девушек, восстановился 1 

студент. 
3. Группа ТКД - 23 - 22 человека, в том числе 4 юношей, 18 девушек, выбыл 1 студент, 

восстановился 1 студент. 
4. Группа ТП - 19 - 28 человек, в том числе 9 юношей, 19 девушек, выбыло 2 студента. 
5. Группа ТП - 20 - 27 человек, в том числе 1 1 юношей, 16 девушек, выбыло 2 человека. 
 
Задание 4. Разработайте макет статистической таблицы, характеризующей распределение 

численности занятого населения и безработных по семейному положению, и сформулируйте 
заголовок таблицы. Укажите: 

а) к какому виду таблицы относится макет; б) его подлежащее и сказуемое; 
в) признак группировки подлежащего. 
 
Задание 5. Среднегодовая численность одного из регионов РФ в 2018г. составила 148,6 тыс. 

человек, число родившихся – 1796 чел., число умерших – 1690 чел.; в 2019г. – соответственно 
145,2 тыс. чел., 1397 чел. и 2332 чел. 

Определите относительные величины интенсивности показателей естественного движения 
населения Российской Федерации за 2018 и 2019 гг. 

 
Задание 6. Определите средний возраст студентов, моду и медиану. 

Возрастные группы Число студентов Сумма накопленных частот УS 

До 20 лет 346 346 

20 — 25 872 1218 

25 — 30 1054 2272 
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30 — 35 781 3053 

35 — 40 212 3265 

40 — 45 121 3386 

45 лет и более 76 3462 

Итого 3462  

 

4. Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по дисциплине 

Задачей промежуточной аттестации по дисциплине является комплексная оценка 
уровней достижения планируемых результатов обучения. 

В критерии итоговой оценки уровня подготовки студента по дисциплине входят: 
1) уровень усвоения студентом материала, предусмотренного рабочей программой; 
2) уровень практических умений, продемонстрированных студентом при 

выполнении практических заданий; 
3) уровень освоения компетенций, позволяющих решать ситуационные задачи; 
4) логика мышления, обоснованность, четкость, полнота ответов. 

Предметом оценки являются умения и знания. Контроль и оценка осуществляются с 
использованием следующих форм и методов: контрольная работа. 

 
Формы 

промежуточной 
аттестации 

Форма проведения 

Контрольная работа Контрольная работа – это форма промежуточной аттестации по
дисциплине, задачей которой является комплексная оценка уровней
достижения планируемых результатов обучения по дисциплине. 

Процедура проведения данного оценочного мероприятия
включает в себя: собеседование преподавателя со студентами по
контрольным вопросам из перечня и ситуационной задаче. 

Задание к контрольной работе содержит 2 контрольных
(теоретических) вопроса и 1 ситуационную задачу. 

Перечень вопросов из списка (пункт 4.1. фонда оценочных
средств) для собеседования определяет преподаватель, принимающий
контрольную работу. 

Решение задачи следует сопровождать необходимыми
формулами, расчетами и обоснованием (при необходимости с
обязательным указанием на нормативные правовые акты). Задачи, в
которых нет конечного результата или даны ответы без развернутых
расчетов, пояснений и кратких выводов, будут считаться
нерешенными. 

Контрольные вопросы к контрольной работе доводятся до
сведения студентов заранее. 

При подготовке к ответу пользование учебниками, учебно-
методическими пособиями, средствами связи и электронными
ресурсами на любых носителях запрещено. 

По истечении времени подготовки ответа, студент отвечает
на вопросы контрольной работы. На ответ студента по каждому 
вопросу отводится, как правило, 3-5 минут. 

После ответа студента преподаватель может задать
дополнительные (уточняющие) вопросы в пределах предметной
области контрольной работы. 

Уровень знаний, умений и навыков обучающегося определяется
оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»,
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«неудовлетворительно». 
 

Контрольная работа выполняется по вариантам. 
Определение варианта: 

Вариант1 А - В 
Вариант 2 Г - Е 
Вариант 3 Ж - И 
Вариант 4 К – М 
Вариант 5 Н - П 
Вариант 6 Р – Т 

 

ПРИМЕР ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
Инструкция для обучающихся 

Вопросы для собеседования определяет преподаватель 

Время на подготовку к ответу – 45 минут 
 

Вариант 1 

Задание 1 

1. Источники статистической информации, их виды.  
2. Показатели естественного движения населения. 
Задание 2. Решите задачу 

Задача 1. По данным статистического наблюдения получены следующие данные о 
динамике занятого населения и области, тыс. человек: 

 
 
 
 
 
 
 
 
По данным ряда динамики определите: 
1 Среднегодовую численность занятого населения. 
2 Абсолютные приросты – цепные и базисные. 
3 Темпы роста и прироста – цепные и базисные.  
4 Среднегодовой темп роста и прироста. 

 
Вариант 2 

Задание 1 

1. Понятие правовой статистики. Правовая статистика как отрасль социальной статистики. 
2. Какова организационная структура системы государственной статистики 

Задание 2.  

Содержание задания: Раскрытие содержания основных категорий правовой статистики, 
схематическое соотношение различных отраслей статистики. 
Задание: Количественные и качественные характеристики правонарушений как целое тесно 
связаны с тремя свойствами всякой статистической совокупности: иррегулярностью, массовостью 
и устойчивостью. Раскройте содержание и характер этих свойств, правонарушений. 
 

Вариант 3 

Задание 1 
1. Статистическое наблюдение: Сущность и задачи статистического наблюдения. 

Год Занятое население  
2001  590 
2006 579 
2011 570 
2016 548 
2018 530 
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2. Проверка и контроль достоверности статистической информации. 
Задание 2.  

По данным статистического наблюдения получены следующие данные о динамике занятого 
населения и области, тыс. человек: 

Год 2001 2006 2011 2016 2018 
Занятое население 590 579 570 548 530 

 
По данным ряда динамики определите: 
1 Среднегодовую численность занятого населения.  
2 Абсолютные приросты – цепные и базисные. 
3.Темпы роста и прироста – цепные и базисные.  
4 Среднегодовой темп роста и прироста. 
 

Вариант 4 

Задание 1 
1. Статистические таблицы: Статистическая сводка и её место в статистическом анализе. 
2. Основные требования и правила построения и порядок проведения статистических 
группировок. 

Задание 2.  

Известны следующие данные о результатах измерения роста 50 студентов института. Измерители 
представлены в таблице. 
Результаты группировки представьте в таблице и проанализируйте ее. 
 

170 173 196 180 178 
185 170 175 178 183 
180 183 180 163 170 
188 175 188 165 178 
155 180 168 178 180 
173 175 173 175 173 
178 180 178 183 168 
178 178 183 190 185 
168 183 183 168 175 
185 180 178 170 170 

Порядок выполнения работы: 
Сгруппируйте данные таблицы по группам с интервалом 5 см и посчитайте количество студентов 
по каждой группе. 
 

Вариант 5 

Задание 1 
1. Классификация населения по статусу в занятости. 
2. Показатели естественного движения населения. 
Задание 2.  

Задача 1. Естественное движение населения РФ в отчетном году характеризуется 
следующими данными. 

Показатель Значение, тыс. чел. 
Численность постоянного населения на начало года 143 754 
в том числе женщины в возрасте 15-49 лет 77 171 
Численность постоянного населения на конец года 146 267 
в том числе женщины в возрасте 15-49 лет 78 862 
Родилось в течение:  
      предыдущего года 1321,6 
      текущего года 1947 
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Умерло в течение текущего года 2635,4 
в том числе детей в возрасте до года 15,4 

Необходимо рассчитать: 
1. Показатели среднегодовой численности населения и средней численности женщин, 

которые находятся в возрасте от 15 до 49 лет; 
2. Коэффициенты, которые характеризуют естественное движение населения 

(рождаемости, смертности, естественной прирост/убыль); 
На основании расчетов сделайте вывод. 

 

Вариант 6 

Задание 1 
1. Понятие пенсий и их классификация.  
2. Понятие и виды трудового стажа. Общий трудовой стаж. 
Задание 2. Решите задачу 

Андрей Эдуардович работал до 67 лет и только после этого обратился за пенсией по старости. У 
Андрея Эдуардовича стаж 35 лет, накопленных баллов – 98. На момент выхода на пенсию 
стоимость одного балла – 79,15 руб., размер фиксированной выплаты – 4952 рубля. За более 
поздний выход на пенсию применяются повышающие коэффициенты: сумма страховых баллов 
увеличивается на 15%, фиксированная выплата увеличивается на 12%.  
Рассчитайте размер пенсии Андрея Эдуардовича и сравните с размером пенсии, которую бы он 
получал, выйдя на пенсию в 65 лет. 
 

4.1. Типовые задания для промежуточной аттестации 

 

Перечень типовых контрольных вопросов для промежуточной аттестации 

(контрольная работа) 

 

1. Предмет и метод статистики. 
2. Сущность, виды и формы статистического наблюдения. 
3. Основные понятия и категории статистики, источники получения официальных 

статистических данных 
4. Какова организационная структура системы государственной статистики 
5. Государственный комитет по статистике РФ, его функции и задачи 
6. Нормативно-правовая база деятельности Федеральной службы государственной 

статистики (Росстата) 
7. Виды статистических группировок и их понятие. 
8. Абсолютные показатели и относительные величины, их виды и исчисление. 
9. Средние величины, их сущность и виды. 
10. Средняя гармоническая и средняя арифметическая взвешенная. 
11. Свойства средней арифметической. 
12. Мода и её практическое применение. 
13. Медиана и её практическое значение. 
14. Показатели вариации и способы их расчетов. 
15. Определение дисперсии способом моментов. 
16. Правило сложения дисперсий. 
17. Эмпирическое корреляционное отношение. 
18. Дисперсия альтернативного признака. 
19. Показатели ряда динамики и их исчисление. 
20. Средние показатели ряда динамики и их исчисление. 
21. Выравнивание ряда динамики по прямой и сглаживание способом скользящей 

средней. 
22. Приведение рядов динамики к одному основанию. 
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23. Смыкание рядов динамики. 
24. Расчет сезонных колебаний. 
25. Индексы, их виды. 
26. Агрегатные индексы и их веса. 
27. Индексы средних величин, постоянного состава, структурных сдвигов и 
28. их взаимосвязь. 
29. Понятие о выборочном наблюдении. 
30. Основные виды выборок. 
31. Определение ошибки выборочного наблюдения и необходимой численности выборки. 
32. Проверка статистических гипотез. 
33. Виды, формы связи. 
34. Простая и множественная корреляция 
35. Показатели социальной статистики населения. 
36. Статистика государственного и социального страхования. 
37. Численность и состав населения страны. 
38. Показатели миграции. 
39. Рабочее время и его использование. 
40. Показатели движения рабочей силы. 
41. Баланс трудовых ресурсов. 
42. Классификация населения по статусу в занятости. 
43. Задачи статистики рынка труда 
44. Статистика занятых и безработных. 
45. Показатели естественного движения населения. 
46. Показатели оборачиваемости кредита и методы их анализа. 
47. Статистика личного страхования. 
48. Понятие страхования и задачи статистики страхования. 
49. Классификация национального богатства. 
50. Понятие национального богатства. 
51. Понятие и методология определения величины и состава основных фондов. 
52. Статистика объёма, состава, эффективности использования оборотных средств. 
53. Обязательное государственное пенсионное страхование в РФ.  
54. Сохранение права на досрочные страховые (трудовые) пенсии. Структура и условия 

их назначения, размеры и сроки 
 

Типовые ситуационные задачи для промежуточной аттестации (контрольная работа) 

 

Задача 1. При помощи столбиковой диаграммы изобразить данные о заключении браков 
населением РФ (тыс. чел.): 

Год 1990 2000 2010 2016 
 

Число браков 1320 1075 1321 1001 
 

Задача 2. По данным статистического наблюдения получены следующие данные о динамике 
занятого населения и области, тыс. человек: 

Год 2001 2006 2011 2016 2018 
Занятое население 590 579 570 548 530 

 
По данным ряда динамики определите: 
1 Среднегодовую численность занятого населения.  
2 Абсолютные приросты – цепные и базисные. 
3.Темпы роста и прироста – цепные и базисные.  
4 Среднегодовой темп роста и прироста. 
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Задача 3. Имеются следующие данные о внешнеторговом обороте России со странами 

дальнего зарубежья и СНГ: 
Таблица 1 – Внешнеторговый оборот России со странами, млн. долл. 

 4 квартал 2018г. 1 квартал 
2019г. 

Экспорт 22761 20972 
Импорт 18274 13954 

 
Задача 4. Среднемесячные остатки вкладов населения города за второе полугодие 

отчетного года характеризуются следующими данными: 
Месяц Остатки вкладов, млн руб 
Июнь 520 
Июль 530 
Август 550 
Сентябрь 502 
Октябрь 580 
Ноябрь 590 
Декабрь 610 

 
Среднемесячный уровень остатков вкладов за второе полугодие. 
Цепные и базисные (к июню): а) абсолютные приросты вкладов; б) темпы роста и 

прироста; в)  содержание 1% прироста; г) среднемесячный темп роста и прироста вкладов. 
Вычислите относительные показатели структуры и координации, сделайте выводы. 
 
По данным о расходы на покупку продовольственных товаров в общих расходах, и 

среднемесячной з/платы одного работника определить аналитическую зависимость между 
параметрами эконометрической модели с помощью линейной регрессии. 
 

Критерии и шкала оценки контрольной работы 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если знания отличаются глубиной и 
содержательностью, дается полный исчерпывающий ответ, как на контрольные вопросы, так и 
на дополнительные; студент свободно владеет специальной терминологией; ответ студента 
структурирован; логично и доказательно раскрывает вопрос; ответ характеризуется глубиной, 
полнотой и не содержит фактических ошибок; ответ иллюстрируется примерами; студент 
демонстрирует умение аргументировано вести диалог и научную дискуссию; правильно 
выполнил ситуационную задачу. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если знания имеют достаточный 
содержательный уровень, однако отличаются слабой структурированностью; содержание 
контрольного вопроса раскрывается, но имеются неточности при ответе на дополнительные 
вопросы; имеющиеся в ответе несущественные фактические ошибки, студент способен 
исправить самостоятельно, благодаря наводящему вопросу; недостаточно раскрыт один из 
контрольных вопросов из вопросов билета; недостаточно логично изложен вопрос; ответ 
прозвучал недостаточно уверенно; студент не смог продемонстрировать способность к 
интеграции теоретических знаний и практики, допустил несущественную ошибку при 
выполнении ситуационной задачи. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если содержание контрольных 
вопросов раскрыто слабо, знания имеют фрагментарный характер, отличаются 
поверхностностью и малой содержательностью, имеются неточности при ответе на вопросы; 
программные материал в основном излагается, но допущены фактические ошибки; студент не 
может обосновать закономерности и принципы, объяснить факты; студент не может привести 
пример для иллюстрации теоретического положения; у студента отсутствует понимание 
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излагаемого материала, материал слабо структурирован; у студента отсутствуют представления 
о межпредметных связях, допустил существенную ошибку при выполнении ситуационной 
задачи. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если обнаружено незнание или 
непонимание студентом предмета изучения дисциплины; содержание контрольных вопросов не 
раскрыто, допускаются существенные фактические ошибки, которые студент не может 
исправить самостоятельно; на большую часть дополнительных вопросов по контрольной работе 
студент затрудняется дать ответ или не дает верных ответов, не выполнил ситуационную 
задачу. 
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