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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины соотносятся с общими целями 

ОПОП ВО  по направлению: 38.03.05 «Бизнес-информатика». 

Цель дисциплины: привитие студентам статистической 

грамотности, умения пользоваться статистическими методами при 

работе с информацией в рыночной сфере, использовать 

соответствующий математический аппарат и инструментальные 

средства для обработки, анализа и систематизации информации по теме 

исследования. 

Задачи:  
1) формирование у студентов комплексного научного подхода 

к анализу всех явлений рыночной сферы, в единстве их 

количественных и качественных сторон; 

2) ознакомление студентов с действующей в стране и за 

рубежом системой показателей статистики, отражающих состояние и 

развитие явлений и процессов рыночной сферы; 

3) изучение методологии исчисления основных 

статистических показателей; 

4) ознакомление студентов с реальными параметрами, 

характеризующими экономику Российской Федерации. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «СТАТИСТИКА РЫНКА 
ТОВАРОВ И УСЛУГ» В СТРУКТУРЕ ОПОП  

Дисциплина «Статистика рынка товаров и услуг» входит в вариатив- 

ную часть образовательной программы бакалавриата по направлению 

38.03.05 «Бизнес-информатика». 

Дисциплина «Статистика рынка товаров и услуг» базируется на зна- 

ниях основ таких дисциплин, как «Социология», «Математический анализ», 

«Статистика», «Менеджмент», «Экономика фирмы», «Маркетинг», 

«Электронный бизнес». 

Изучение данной дисциплины должно предшествовать изучению сле- 

дующих дисциплин: «Управление электронным предприятием», «Моделиро- 

вание бизнес-процессов», «Эффективность бизнес-процессов». 

 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 
Таблица 1 

Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 

 

Виды учебной работы 
Трудоемкость 

    Очно Заочно 

Общая трудоемкость (час) 108 108 

Трудоемкость(з.е.) 3 3 



Контактная работа (всего) 44          16 

из них: лекции 18 6 

практические занятия 26          10 

Промежуточный  контроль (экзамен)   

Самостоятельная работа 64 88 

Итого 108 108 

 
 
                       4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора 
достижения ОПК 

 
ОПК-4. Способен использовать 

информацию, методы и 

программные средства ее сбора, 

обработки и анализа для 

информационно-аналитической 

поддержки принятия 

управленческих решений. 

ОПК-4.1. имеет представление о 

способах и методах сбора, 

обработки и анализа информации. 

 

ОПК-4.2. Способен использовать 

инструменты анализа, 

прогнозирования и объяснения на 

основе полученных данных 

экономических процессов. 

 
 

                                5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Таблица 2 

                                        5.1. Содержание разделов программы 
 

№ 
п/п 

Раздел программы Содержание  

1. Модуль 1.   

1.1. 

 

 

 

 

 

 

Предмет, задачи и система 

показателей статистики 

рынка товаров и услуг

  

 

 

 

 

Понятие о статистике рынка товаров и услуг. 

Предмет и методологические основы статистики 

рынка товаров и услуг. Структура курса. Место и 

значение статистики рынка товаров и услуг в системе 

экономических дисциплин. 

Взаимосвязь статистики рынка товаров и услуг с 

экономической теорией, обшей теорией статистики, 

социально – экономической статистикой, марке- 

тингом, менеджментом и др. Место товарного рынка 

в системе рыночных отношений. Субъекты рынка: 



 

 

 

 

 

1.2. 

 

 

 

 

 

 

1.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 

 

 

 

 

 

Статистика конъюнктуры 

рынка 

 

 

 

 

 

Статистические методы 

маркетингового 

исследования 

 

 

 

 

 

 

 

 

Статистика цен 

продавцы (владельцы товара) и покупатели 

(владельцы денег, предъявители спроса). Система 

блок - показателей статистики рынка товаров и услуг. 

Информационная база статистики рынка товаров и 

услуг. 

 

Понятие и сущность конъюнктуры рынка. Оценка и 

анализ рыночной конъюнктуры. Показатели 

масштаба и типа рынка. Показатели функционирова- 

ния рыночного механизма и пропорциональности 

развития рынка. Динамические и вариационные 

процессы присущие развитию рынка. Источники 

конъюнктурной информации. Анализ тенденций 

развития рынка. Статистические методы измерения 

эластичности спроса и предложения. 

Сущность маркетинга и маркетингового 

исследования. Этапы маркетинга. Задачи статистики 

в маркетинговом исследовании. Место статистики в 

маркетинговом исследовании. Источники и каналы 

маркетинговой информации. Маркетинговая 

стратегия. Основные этапы направления разработки 

нового товара. Оценка позиции фирмы на рынке. 

Способы прогнозирования прибыли. Статистическое 

моделирование закономерностей потребительного 

рынка. 

Признаки и принципы сегментации потребительного 

рынка. Статистика в рекламном деле. 

 

Понятие и сущность цены. Роль и функции цены на 

рынке. Задачи ценообразования. Понятие системы 

цен. Классификация цен. Система показателей 

статистики цен и ценообразования. Методы расчета и 

анализа уровня и структуры цен. Оценка уровня цен. 

Определение средней цены в зависимости от 

имеющейся информации. Структура цены по стадиям 

товародвижения. Структурные показатели, имеющие 

самостоятельный экономический смысл (торговая 

наценка, торговая скидка, рентабельность и др.) 

Методы расчета и анализа индексов цен. Значения 

индексов, вычисленных по формулам Ласпейреса и 

Пааше. Индексы потребительских цен и 

покупательной способности рубля. Территориальные 

индексы цен. 

2. Модуль 2.  

2.1. 

 

 

Статистика 

товародвижения  

и товарооборота 

 

Сущность и понятие товародвижения и 

товарооборота. Объект рыночной деятельности. 

Товародвижение в экономическом и географическом 

пространстве. Каналы товародвижения. Влияние 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Статистика товарных 

запасов  

и товарооборачиваемости 

звенности товародвижения на экономическую и 

социальную эффективность рыночной деятельности. 

Задачи статистики товародвижения и товарооборота. 

Система показателей статистики товародвижения и 

товарооборота. Анализ общего объѐма 

товарооборота. Анализ динамики товарооборота. 

Задачи изучения динамики товарооборота. Место 

индексного метода в анализе динамики 

товарооборота. Динамика товарооборота за счѐт 

изменения количества проданного товара и 

ценностного фактора. Взаимосвязь индексов. Анализ 

структуры товарооборота. Товарооборот на душу 

населения. 

 

Понятие товарных запасов и товарооборачиваемости. 

Причины образования товарных запасов. Условия 

формирования товарных запасов. Функции товарных 

запасов. Классификация товарных запасов. 

Задачи статистики товарных запасов и 

товарооборачиваемости. Структура товарных 

запасов. Система показателей статистики товарных 

запасов и товарооборачиваемости. Показатели 

объема товарных запасов. Факторы, влияющие на 

объем товарных запасов. Методы определения 

объема товарных запасов. Способы определения 

среднего товарного запаса (средняя арифметическая 

простая, хронологическая и др.) Методы исчисления 

скорости товарооборота и времени обращения 

товаров. Влияние структуры товарооборота на 

товарооборачиваемость. Общие индексы времени и 

скорости обращения. Взаимосвязь между индексами 

скорости и времени обращения. Факторы, влияющие 

на среднюю скорость товарооборота. Влияние 

изменения структуры товарных запасов на общую 

скорость товарооборота. Индекс среднего времени 

товарного обращения. Влияние изменения 

оборачиваемости отдельных товаров на ускорение 

совокупного товарообращения. 

3. Модуль 3.  

3.1. 

 

 

 

 

 

 

Статистика рыночной 

инфраструктуры 

 

 

 

 

 

Понятие и сущность рыночной инфраструктуры. 

Функции инфраструктуры рынка. Задачи статистики 

рыночной инфраструктуры. Система показателей 

статистики рыночной инфраструктуры. Оценка и 

анализ численности, структуры и динамики 

предприятий рыночной сферы. Показатели 

эффективности использования основных фондов 

(фондоотдача, фондоѐмкость и фондово- 

оружѐнность труда). Пропускная способность 



 

 

 

 

   3.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   3.3. 

 

 

 

 

Статистика численности и 

состава работников 

предприятия и 

использования рабочего 

времени 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Статистика труда и 

заработной платы в 

коммерческой деятель- 

ности 

предприятий розничной торговли. Анализ наличия и 

использования трудового контингента рыночной 

сферы. Показатели эффективности затрат живого 

труда и экономической эффективности рыночной 

деятельности.  

Показатели численности и состава работающих. 

Методы исчисления среднего списочного числа 

работников. Определение общей численности 

занятых. Категории персонала на уровне 

предприятий: руководители, специалисты, служащие 

и рабочие. Подразделение рабочих в зависимости от 

продолжительности работы и от характера 

выполняемой работы. Определение численности 

работников на определенную дату. Списочный состав 

работников предприятия. Среднесписочная 

численность, средняя явочная и среднее число 

фактически работающих. Показатели движения 

рабочей силы: коэффициент оборота по приему, по 

выбытию, коэффициент текучести, коэффициент 

замещения рабочей силы. Рабочее время и его 

использование – календарный фонд, табельный фонд, 

максимально возможный фонды рабочего времени. 

Баланс рабочего времени. 

 

Задачи статистического изучения рынка труда. 

Понятие экономически активного населения и анализ 

уровня и динамики безработицы. Экономически 

неактивное население. Источники информации. 

Показатели занятости и без- работицы населения. 

Понятие труда и задачи статистики труда. Анализ 

показателей по труду и заработной плате. 

Абсолютная экономия или перерасход заработной 

платы. Относительная экономия или перерасход 

фонда оплаты труда. Методы расчета средней 

заработной платы, выработки на одного работника, 

уровня расходов на заработную плату. 



 

Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 

№ 

п/п 
Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируе

мые 

компетенц

ии 

Лекции Практические 

занятия 

Промежуточный 

контроль 

Самостоятельна

я работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 

1. Модуль 1 

1.1. Предмет, задачи и система 

показателей статистики рынка товаров и 

услуг 

2 2 2 1   8 10 Опк-4.1, 

опк-4.2. 

1.2. Статистика конъюнктуры рынка. 

 

2  2 1   8 10  

1.3. 

 

 

1.4. 

Статистические методы маркетингового 

исследования 

 

Статистика цен 

 

2 

 

 

2 

 2 

 

 

2 

1 

 

 

1 

  8 

 

 

8 

10 

 

 

10 

 

2 Модуль 2 

2.1. Статистика товародвижения и 

товарооборота 

2 2 4 1   6 10 Опк-4.1, 

опк-4.2. 

2.2. Статистика товарных запасов и 

товарооборачиваемости 

2  4 1   6 10  

3                                                                                                       Модуль 3 

3.1. Статистика рыночной инфраструктуры 2 2 3 1   6 10 Опк-4.1, 

опк-4.2. 

3.2. Статистика численности и состава 

работников предприятия и использования 

рабочего времени 

2  3 1   8 9  

3.3. Статистика труда и заработной платы в 

коммерческой деятельности 

2  3 2   6 9  

 Промежуточный контроль      4    

 ИТОГО 18 6 26 10  4 64 88  



9 
 

Таблица 4 

5.3. Тематика практических занятий 

№ 
п/п 

Раздел программы Тема практического 
занятия 

Задания или 
вопросы для 
обсуждения 

Учебно-
методические 

материалы 
1. Модуль 1 

1.1. Предмет, задачи и 

система показателей 

статистики рынка 

товаров и услуг 

1.Предмет и задачи 

статистики рынка 

товаров и услуг. 

2.Система показателей 

статистики рынка 

товаров и услуг. 

3.Информационная 

база статистики рынка 

товаров и услуг. 

(1,2,3,4, 7,8) (1,2,3,4, 7,8) 

1.2. Статистика 

конъюнктуры рынка 

1.Понятие, сущность и 

задачи статистики 

конъюнктуры рынка. 

2.Система 

статистических 

показателей 

конъюнктуры рынка. 

3.Анализ тенденций 

развития рынка. 

4.Статистические 

методы измерения 

эластичности спроса и 

предложения. 

(1,3,4,6,7,8) (1,3,4,6,7,8) 

1.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. 

Статистические методы 

маркетингового 

исследования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Статистика цен 

1.Понятие и сущность 

маркетинга и 

маркетингового 

исследования. 

2.Статистическое 

обеспечение 

стратегического 

маркетинга. 

3.Статистическое 

моделирование 

закономерностей 

потребительского 

рынка. 

 

 

1.Понятие цены. Роль 

и функции цены на 

рынке. 

2.Классификация цен. 

Задачи статистики цен. 

3.Методы расчета и 

анализа уровня и 

структуры цен. 

4.Методы расчета и 

(1,3,4,6,7,8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1,3,4,6,7,8) 

(1,3,4,6,7,8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1,3,4,6,7,8) 
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анализа индексов.  

 

 

 

 

2 Модуль 2 

2.1. Статистика 

товародвижения и 

товарооборота 

1. Сущность и 

понятие 

товародвижения 

и товарооборота. 

Задачи 

статистики 

товародвижения и 

товарооборота. 

2.Система показателей 

статистики 

товародвижения и 

товарооборота. 

3.Анализ динамики 

товарооборота. 
 

 

(1,3,4,6,7,8) (1,3,4,6,7,8) 

2.2. Статистка товарных 

запасов и 

товарооборачиваемости 

1.Понятие и задачи 

статистики товарных 

запасов и 

товарооборачиваемости. 

2.Показатели 

статистики товарных 

запасов и 

товарооборачиваемости. 

3.Методы анализа 

товарооборачиваемости. 

(1,3,4,6,7,8) (1,3,4,6,7,8) 

    3 Модуль 3 

3.1. Статистика рыночной 

инфраструктуры 

1.Понятие, сущность и 

задачи статистики 

рыночной 

инфраструктуры. 

2.Система показателей 

статистики рыночной 

инфраструктуры. 

3.Оценка и анализ 

численности, структуры 

предприятий рыночной 

сферы. 4.Анализ 

наличия и 

использования 

трудового контингента 

рыночной сферы. 

(1,3,4,6,7,8) (1,3,4,6,7,8) 

3.2. Статистика 

численности и состава 

работников 

предприятия и 

1. Показатели 

численности 

работников 

(1,3,4,6,7,8) (1,3,4,6,7,8) 



11 
 

использования 

рабочего времени 
предприятия. 

2.Показатели движения 

численности 

работников. 
3.Календарный, 
табельный и 
максимально 
возможный 
фонды рабочего 
вре- мени и их 
использование. 

 

  3.3. Статистика труда и 

заработной платы в 

коммерческой деятель- 

ности 

1.Понятие труда и 

задачи статистики 

труда. 

2.Показатели занятости 

и безработицы 

населения. 

  

3.Показатели уровня и 

динамики заработной 

платы. 

4.Анализ показателей 

по труду и заработной 

плате. 

(1,3,4,6,7,8) (1,3,4,6,7,8) 

 
5.4. Самостоятельная работа 

      Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по 

дисциплине. Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого 

на изучение дисциплины, студентам лучше всего осуществлять на весь период 

изучения, предусматривая при этом регулярное повторение пройденного 

материала. 
Основные направления самостоятельной работы: 

1.Работа над теоретическим материалом. Изучение вопросов дисциплины для 

промежуточной аттестации;  

2. Подготовка к лекционным и практическим занятиям; 

3. Выполнение домашних заданий; 

4. Выполнение контрольных итоговых заданий по каждому разделу. 

Задания для самостоятельного выполнения представлены в Приложении 1  

(Фонд оценочных средств) 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины «Статистика рынка товаров и услуг». Перечень видов оценочных 

средств соответствует рабочей программе дисциплины. Оценочные средства 

представлены в Приложении 1 в виде Фонда оценочных средств (ФОС) для 
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проведения текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

и включает в себя: 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе изучения данной дисциплины; 

 методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций. 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется с 

использованием балльно-рейтинговой системы оценки знаний обучающихся, 

требования к которым изложены в Положении о модульно-рейтинговой 

системе оценки знаний студентов ДГИ. 

В организации модульно-рейтинговой системы важное место играет 

принцип распределения баллов по различным видам деятельности студента. 

Для расчета баллов, полученных студентом за модуль, и итогового рейтинга с 

учетом трудоемкости дисциплины, включенной в учебный план, из всех 

показателей выводится средний балл (кроме самостоятельной работы), 

показатели которой суммируются. Итоговый балл студента по дисциплине, 

изучение которой рассчитано на несколько семестров определяется как среднее 

арифметическое итоговых баллов. 

Итоговый рейтинг по отдельному модулю учебной дисциплины включает 

в себя сумму баллов за посещение занятий, активность, рубежный контроль и 

самостоятельную работу. 

Рейтинговые баллы, в общем, по всем модулям за вышеуказанные виды 

деятельности распределяются следующим образом: 

 посещение – максимум 30 баллов, пропорционально 

посещенным занятиям (начисление баллов за посещение занятия, 

(вне зависимости от вида: лекция, практическое занятие, и т.д.) 

осуществляется следующим образом: 

 неявка на занятие – 0 баллов; 

 посещение занятия – 1 балл; 

 активность – 1-20 баллов (за активность на занятии 

практическом), выраженная в решении определенных стандартных 

и нестандартных задач, ответах на поставленные преподавателем 

вопросы и выполненные задания); 

 рубежный контроль – 1-20 баллов; 

 самостоятельная работа – максимум 30 баллов 

(домашняя работа – 15 баллов, контрольная работа – 15 баллов).  

Для сдачи зачета необходимо набрать минимум 51 балл. 

Для допуска к экзамену – необходимо набрать минимум 51 б. 
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Засчитываются на экзамене баллы от 0 до 30 баллов. Окончательная оценка по 

дисциплине выводится в ведомость с учетом баллов экзамена:  

«удовлетворительно» – 51-69,  

«хорошо» – 70-84,  

«отлично» – 85 и выше. 

В течение семестра работа на практических занятиях (текущий контроль), 

сдача контрольных заданий (рубежный контроль) оценивается преподавателем, 

ведущим занятия, и баллы заносятся в электронную ведомость. 
 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических 

занятий. В лекциях излагается основное содержание тем учебной дисциплины. 

Преподавание дисциплины ведется с применением следующих видов 

образовательных технологий:  

1. Информационные технологии: использование электронных 

образовательных ресурсов (электронный конспект, размещенный в локальной 

системе вуза) при подготовке к лекциям и  практическим занятиям. В процессе 

изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению практических 

работ используются персональные компьютеры с установленными 

стандартными программами MS Office (Microsoft Office Word — текстовый 

процессор, Microsoft Office Excel — табличный процессор, Microsoft Office 

PowerPoint — приложение для подготовки презентаций) и доступом к Internet-

ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, Google Chrome, Yandex и 

др.), что должно позволить студенту: 

 осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

 реализовывать педагогическое взаимодействие; 

 участвовать в виртуальных интеллектуальных 

конкурсах студентов; 

 проходить компьютерное тестирование; 

 использовать в учебном процессе информационно-

коммуникационные средства (смартфоны, планшеты, телевизоры, 

удаленный доступ к учебно-методическим материалам) и т.п. 

2. Игровой метод: совместной работы студентов в группе при проведении 

практических занятий, при выполнении самостоятельных работ, выполнении 

групповых домашних заданий, разбор конкретных ситуаций. 

3. Метод тематических дискуссий, обсуждение проблемных вопросов. 

           8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ,  
         ИСПОЛЬЗУЕ МЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению 

практических работ используются персональные компьютеры с 

установленными стандартными программами MS Office (Microsoft Office 

Word — текстовый процессор, Mathematica, Maple, Mat LAB, Mathcad, 

Microsoft Office Excel — табличный процессор и доступом к Internet-ресурсам 
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посредством Интернет-браузеров (Opera, Google Chrome, Yandex и др.), что 

должно позволить студенту: 

 осуществлять поиск информационных источников в 

сети Internet; 

 реализовывать педагогическое взаимодействие; 

 участвовать в виртуальных интеллектуальных 

конкурсах студентов; 

 проходить компьютерное тестирование; 

 использовать в учебном процессе информационно-

коммуникационные средства (смартфоны, планшеты, телевизоры, 

удаленный доступ к учебно-методическим материалам) и т.п. 

        9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
                                            ДИСЦИПЛИНЫ 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

учебную аудиторию  для проведения занятий лекционного типа и 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенную 

специализированной мебелью, видеопроекционным оборудованием, экраном, 

средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную сеть 

вуза, а так же наборами демонстрационного оборудования и учебных 

наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

учебную аудиторию  для самостоятельной работы обучающихся, 

14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом  в 

электронную информационно-образовательную среду. 
Таблица 6 

Технические средства обучения 
 

№ Наименование мебели  

и оргтехники 

Учебное помещение 

 для 

чтения 

лекций 

для 

проведения 

практ. 

занятий 

для 

проведения 

лабор. 

работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 1  

2. Проекционный экран, 1ед. 1 1  

3. Ноутбук, 1ед. 1 1  

4 Персональные компьютеры, 20 

ед. 

 1  

5 Интерактивная доска, 1 шт 1 1  

6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1  

 

       10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 

 оценочные средства; 

 презентации; 
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 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

 рукописи учебных материалов; 

 методические рекомендации по выполнению учебных 

заданий и по их контролю; 

 алгоритмов решения задач; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 

 

         11. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  ОБУЧАЕМЫМ 
 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый 

режим и характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его 

раздела/части), практических и/или семинарских занятий, и практическому 

применению изученного материала, по выполнению заданий для 

самостоятельной работы, по использованию информационных технологий и 

т.д. Методические указания должны мотивировать студента к самостоятельной 

работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых 

студентам для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а 

также методические материалы на бумажных и/или электронных носителях, 

выпущенные кафедрой своими силами и предоставляемые студентам во время 

занятий:  

   -рабочие тетради студентов; 

   -наглядные пособия; 

   -глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

   -тезисы лекций,  

   -раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в 

объеме не менее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать 

более глубокому усвоению изучаемого курса, формировать навыки 

исследовательской работы и ориентировать студентов на умение применять 

теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, 

по которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется 

дополнительно проработать и проанализировать рассматриваемый 

преподавателем материал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут  быть оформлены в виде 

таблицы с указанием конкретного вида самостоятельной работы:  

 - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и 

научной литературе) и подготовка докладов на  практических занятиях, к 

участию в тематических дискуссиях и деловых играх; 

     - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников 

информации, подготовка заключения по обзору; 

    -выполнение  контрольных  работ; 

    -решение задач, упражнений;  
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    -работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

    -моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций 

ситуации;     

    -обработка статистических данных, нормативных материалов; 

    -анализ статистических и фактических материалов, составление 

выводов на основе проведенного анализа и т.д. 
Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть 

интересной и привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: 

тестирование, экспресс-опрос на  практических занятиях, письменных работ и 

т.д. 

12. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

12.1. Основная литература 
1. Ефимова М. Р., Петрова Е. В., Ганченко О. И.  Практикум по общей 

теории статистики. 3-е изд. Учебное пособие для бакалавров. Серия: Бакалавр. 

Базовый курс. М.: Издательство Юрайт,2020 г., 364 с. 

2. Ефимова М. Р. Социально-экономическая статистика. 2-е изд. Учебник 

для бакалавров. Серия: Бакалавр. Углубленный курс. М.: Издательство 

Юрайт,2019 г., 591 с. 

3. Елисеева И. И. Статистика. Учебник для бакалавров. Серия: Бакалавр. 

Базовый курс. М.: Издательство Юрайт,2015 г., 483 с. 
 

12.2. Дополнительная литература 
 4. Гаджиев Г. Г., Рашидова С. М. Словарь статистических терминов. 

Учебное пособие для студентов экономических специальностей. - Махачкала: 

ДГПУ, 2019. 

5. Годин А. М. Статистика: Учебник. - 3-е изд., перераб. - М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К0», 2008. 

6.Громыко Г. Л. Теория статистики: Практикум. - 3-е изд., доп. и перераб. 

- М.: ИНФРА-М, 2006. 

7.Ефимова М. Р., Петрова Е. В., Румянцев В. Н. Общая теория 

статистики: Учебник. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2015.  

8.Статистика: учебно-практическое пособие / М. Г. Назаров, В. С. 

Варагин, Т. Б. Великанова и др.; под ред. Д-ра экон. наук, проф.,  акад. Межд. 

Акад. Информ. и РАЕН М. Г. Назарова. - М.: КНОРУС, 2009. 
 

12.3. Интернет-ресурсы (автор, название работы, электронный адрес) 
9. Шумак, О. А. Статистика: Учебное пособие / О.А. Шумак, А.В. 

Гераськин. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2019. - 311 с.: ил.; - (Высшее 

образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-01048-8. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1002740 (дата обращения: 03.03.2022). 

– Режим доступа: по подписке. 
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10. Статистика : учебник / В.В. Глинский, В.Г. Ионин, Л.К. Серга [и др.] ; 

под ред. В.Г. Ионина. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2021. 

— 355 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/25127. - ISBN 

978-5-16-012070-6. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1228803 (дата обращения: 03.03.2022). – 

Режим доступа: по подписке. 
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Режим доступа: по подписке. 
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ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.О.03.07 Статистика рынка товаров и услуг 

Учебный 
год 

Внесенные изменения Преподаватель 
(ФИО) 

Протокол заседания 
кафедры (дата, 

номер), ФИО зав. 
кафедрой, подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

       Примечание: 

       В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, списка 

источников по теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием пунктов 

рабочей программы. Само содержание изменений оформляется приложением по сквозной 

нумерации. 
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Приложение 1 

Образовательная автономная некоммерческая организация 
высшего образования 
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Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136; ОГРН 1180571012203; ИНН 0572020227 / 

КПП 057201001, тел. +7 (8722) 94-00-60, e-mail: mail@daggum.ru, контактное лицо: Магомедова З. Р. 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ 
СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 

программы дисциплины «Статистика рынка товаров и услуг» и предназначен 

для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся (в т.ч. по 

самостоятельной работе студентов, далее — СРС), освоивших программу 

данной дисциплины. 

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия 

уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.05 Бизнес информатика. 

Рабочей программой дисциплины «Статистика рынка товаров и услуг» 

предусмотрено формирование следующих компетенций: ОПК-4.1, ОПК-4.2. 

Знает основные принципы и инструменты методы оптимальных решений, 

математического анализа и статистики для сбора и обработки данных при 

решении экономических задач. 

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
     Описание показателей и критериев оценивания компетенций, формируемых 

в процессе освоения дисциплины (модуля), и используемые оценочные 

средства приведены в нижеприведенных таблицах. 

     Перечень оценочных средств, рекомендуемых для заполнения таблицы 1 (в 

ФОС не приводится, используется только для заполнения таблицы). 

                                                                                                      Таблица 1 
Деловая (ролевая) игра Доклад 

Коллоквиум Творческое задание 

Кейс-задание Устный опрос 

Контрольная работа Эссе 

Круглый стол (дискуссия)  

Курсовая работа/курсовой проект 

Расчетно-графическая работа 

Тест для проведения 

зачета/дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой)/экзамена  

Решение задач (заданий)  

Тест (для текущего контроля)   

Задания/вопросы для проведения 

зачета/дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой)/экзамена 

Перечень оценочных средств необходимости может быть дополнен. 

 

2.1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

Компетен
ции/контр
олируемы

е этапы 

Код и 
наименовани
е индикатора 
достижения 

универсально
й 

компетенции 

Показатели Наимено
вание 

оценочн
ого 

средства 
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ОПК-4. 

Способен 

использова

ть 

информац

ию, 

методы и 

программн

ые 

средства 

ее сбора, 

обработки 

и анализа 

для 

информац

ионно-

аналитиче

ской 

поддержки 

принятия 

управленч

еских 

решений.

  

ОПК-4.1. 

имеет 

представление 

о способах и 

методах 

сбора, 

обработки и 

анализа 

информации. 

 

 

 

ОПК-4.2. 

Способен 

использовать 

инструменты 

анализа, 

прогнозирова

ния и 

объяснения на 

основе 

полученных 

данных 

экономически

х процессов. 

 

Знает: основы работы с 

компьютером как средством 

управления информацией  

Умеет: работать с информацией из 

различных источников, в том числе 

в глобальных компьютерных сетях 

Владеет: компьютерными методами 

как средством управления 

информацией, навыками работы с 

информацией из различных 

источников, в том числе в 

глобальных компьютерных сетях 

Знает: математический аппарат и 

инструментальные средства для 

обработки, анализа и 

систематизации информации по 

теме исследования 

Умеет: использовать 

соответствующий математический 

аппарат и инструментальные 

средства для обработки, анализа и 

систематизации информации по 

теме исследования 

Владеет: соответствующим 

математическим аппаратом и 

инструментальными средствами для 

обработки, анализа и 

систематизации информации по 

теме исследования 

Тесты, 

практи

ческое 

задани

е, 

контро

льные 

задани

я. 

                                      
                                          2.2.Шкала оценивания. 
 
4-балльная 

шкала 
(уровень 

освоения) 

Отлично 
(повышенны

й уровень) 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Удовлетвор
ительно 

(пороговый 

уровень) 

Неудовлетво
рительно 

(уровень не 

сформирован

) 

100-балльная 

шкала 
85-100 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала Зачтено Незачтено 
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         2.3.ОЦЕНИВАНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

практического 

задания. 

2. Своевреме

нность 

выполнения 

задания. 

3. Последоват

ельность и 

рациональнос

ть 

выполнения 

задания. 

4. Самостояте

льность 

решения. 

5. и т.д. 

Студентом задание решено 

самостоятельно. При этом составлен 

правильный алгоритм решения задания, в 

логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен 

верный ответ, задание решено 

рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 

преподавателя. При этом составлен 

правильный алгоритм решения задания, в 

логическом рассуждении и решении нет 

существенных ошибок; правильно сделан 

выбор формул для решения; есть 

объяснение решения, но задание решено 

нерациональным способом или допущено 

не более двух несущественных ошибок, 

получен верный ответ. 

Удовлетвори
тельно 

(пороговый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 

преподавателя. При этом задание понято 

правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены 

существенные ошибки в выборе формул 

или в математических расчетах; задание 

решено не полностью или в общем виде. 

Неудовлетво
рительно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  
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2.4. ОЦЕНИВАНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕСТОВ 
 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

тестовых 

заданий. 

2. Своевреме

нность 

выполнения. 

3. Правильно

сть ответов на 

вопросы. 

4. Самостояте

льность 

тестирования. 

Выполнено 27-30 заданий предложенного 

теста, в заданиях открытого типа дан 

полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос;  

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Выполнено 22-26 заданий предложенного 

теста, в заданиях открытого типа дан 

полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос; однако были 

допущены неточности в определении 

понятий, терминов и др. 

Удовлетвори
тельно 

(пороговый 

уровень) 

Выполнено 19-21 заданий предложенного 

теста, в заданиях открытого типа дан 

неполный ответ на поставленный вопрос, 

в ответе не присутствуют доказательные 

примеры, текст со стилистическими и 

орфографическими ошибками. 

Неудовлетво
рительно 

(уровень не 

сформирован) 

Выполнено 1-18 заданий предложенного 

теста, на поставленные вопросы ответ 

отсутствует или неполный, допущены 

существенные ошибки в теоретическом 

материале (терминах, понятиях). 

 

                        2.5.ТРЕБОВАНИЯ К РЕФЕРАТУ 

 Написание рефератов не предусматриваются.  
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2.6.ОЦЕНИВАНИЕ ОТВЕТА НА ЗАЧЕТЕ 

2-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Зачтено 
(удовлетвор

ительный 

уровень 

знания) 

1. Полнота 

изложения 

теоретического 

материала. 

2. Полнота и 

правильность 

решения 

практического 

задания. 

3. Правильност

ь и/или 

аргументирован

ность изложения 

(последовательн

ость действий). 

4. Самостоятель

ность ответа. 

5. Культура 

речи. 

Студентом дан полный, в логической 

последовательности развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где он 

продемонстрировал знания предмета в 

полном объеме учебной программы, 

достаточно глубоко осмысливает 

дисциплину, самостоятельно, и 

исчерпывающе отвечает на 

дополнительные вопросы, приводит 

собственные примеры по проблематике 

поставленного вопроса, решил 

предложенные практические задания без 

ошибок.  

Студентом дан развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где студент 

демонстрирует знания, приобретенные на 

лекционных и семинарских занятиях, а 

также полученные посредством изучения 

обязательных учебных материалов по 

курсу, дает аргументированные ответы, 

приводит примеры, в ответе присутствует 

свободное владение монологической 

речью, логичность и последовательность 

ответа. Однако допускается неточность в 

ответе. Решил предложенные 

практические задания с небольшими 

неточностями. 

Студентом дан ответ, свидетельствующий 

в основном о знании процессов изучаемой 

дисциплины, отличающийся 

недостаточной глубиной и полнотой 

раскрытия темы, знанием основных 

вопросов теории, слабо сформированными 

навыками анализа явлений, процессов, 

недостаточным умением давать 

аргументированные ответы и приводить 
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примеры, недостаточно свободным 

владением монологической речью, 

логичностью и последовательностью 

ответа. Допускается несколько ошибок в 

содержании ответа и решении 

практических заданий. 

Незачтено 
(неудовлетв

орительный 

уровень 

знания) 

Студентом дан ответ, который содержит 

ряд серьезных неточностей, 

обнаруживающий незнание процессов 

изучаемой предметной области, 

отличающийся неглубоким раскрытием 

темы, незнанием основных вопросов 

теории, несформированными навыками 

анализа явлений, процессов, неумением 

давать аргументированные ответы, слабым 

владением монологической речью, 

отсутствием логичности и 

последовательности. Выводы 

поверхностны. Решение практических 

заданий не выполнено. Т.е. студент не 

способен ответить на вопросы даже при 

дополнительных наводящих вопросах 

преподавателя. 

                  

                        2.7.ОЦЕНИВАНИЕ ОТВЕТА НА ЭКЗАМЕНЕ 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 
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Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

задания. 

2. Своевреме

нность 

выполнения 

задания. 

3. Последоват

ельность и 

рациональнос

ть 

выполнения 

задания. 

4. Самостояте

льность 

решения. 

5. и т.д. 

Студентом задание решено 

самостоятельно. При этом составлен 

правильный алгоритм решения задания, в 

логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен 

верный ответ, задание решено 

рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 

преподавателя. При этом составлен 

правильный алгоритм решения задания, в 

логическом рассуждении и решении нет 

существенных ошибок; правильно сделан 

выбор формул для решения; есть 

объяснение решения, но задание решено 

нерациональным способом или допущено 

не более двух несущественных ошибок, 

получен верный ответ. 

Удовлетвори
тельно 

(пороговый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 

преподавателя. При этом задание понято 

правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены 

существенные ошибки в выборе формул 

или в математических расчетах; задание 

решено не полностью или в общем виде. 

Неудовлетво
рительно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

 

3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
3.1. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ  

Перечень заданий и вопросов 
1. Работа с литературой, где предусмотрены задания по статистике рынка 

товаров и услуг. 

2. Подбор задач практического содержания статистики рынка товаров и 

услуг и провести экономический анализ данных. 
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3.2. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 
1. Рынок – это: 

а) продукт, не всегда обладающий вещественной формой 

б) механизм распределения товаров в соответствии с действием закона спро са 

и предложения 

в) расчет покупательных фондов населения 

г) оценка эффективности маркетинговых исследований 

2. Информация – это: 
а) количественная характеристика рыночных явлений и процессов, получен- 

ная в результате статистического наблюдения 

б) регулярные выборочные опросы в) 

расчет средних товарных запасов 

г) расчет покупательских фондов населения 

3. Ротация – это: 
а) включение новых членов взамен выбывших 

б)перечень вопросов на которые должен ответить респондент 
в) балансовая таблица, где выявляются расхождения спроса и предложения г) 

расчет средних товарных запасов 

По степени регулирования цены различают: 
а) жестко фиксированные 

б) цены ярмарки или выставки в) 

комиссионные цены 

г) контрактные цены 

1. Коммерческая тайна – это: 
а) право покупателей приобретать товары 

б) право предпринимателей сохранять в тайне информацию в) 

право предпринимателей тайно производить продукцию г) 

право предпринимателей тайно сбывать продукцию 

Конъюнктура рынка – это: 
а) право предприятий сохранять информацию в тайне, которая может нане- 

сти им коммерческий успех 

б) единовременное обследование 

в) основные и оборотные средства торговли 
г) экономическая ситуация, сложившаяся на рынке на данный момент 

1. Понятие рыночной ситуации не включает: 
а) уровень коммерческого риска б) 

трудовые ресурсы 

в) сила и размах конкурентной борьбы г) 

степень сбалансированности рынка 

2. Панель – это: 
а) потребность обеспечения деньгами и предъявленная на рынке б) 

численность, состав и потребности населения 

в) выборочное наблюдение совокупности респондентов г) 

оценка влияния спроса на предприятие 
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 Средний абсолютный  прирост цены определяется по формуле: 

а) y  б) 

y  в) y 



г) y 

yi  y0 

n0 

yn  y0 n 

1 yn  

y0 n 1 

yn  y0 

n 

 

1. Какой из этапов не входит в маркетинговое исследование: 
а) сбор, обработка и хранение информации 

б) оценка эффективности маркетинговых исследований в) 

получение определенной прибыли 

г) анализ, моделирование и прогнозирование данных 

 

2. Маркетинговое исследование – это деятельность, направленная на: 
а) удовлетворение информационно – аналитических потребностей 

б) обеспеченность рыночных процессов, материально – техническими и ин- 

формационными средствами 

в) обеспечение достижения всех целей организации 

3. Маркетинговое исследование преследует следующие цели: 
а) дать адекватную характеристику рыночных явлений и процессов и отра- 

зить позицию и возможности фирмы на рынке 

б) разработать общие концепции данного маркетингового исследования в) 

выявить закономерности ее формирования и изменения на рынке 

г) предусмотреть разработку прогнозов спроса на товары конкретной фирмы и 

т.д. 

4. Маркетинговое исследование – это деятельность, направленная на: 
а) удовлетворение информационно – аналитических потребностей рынка 

б) обеспечение рыночных процессов материально – техническими средства- ми 

в) удовлетворение потребностей конкурентов г) 

обеспечение порядка на рынке 

5. В маркетинговом исследовании выделяется: 
а) 6 этапов 

б) 4 этапа 
в) 5 этапов 

г) 2 этапа 

1. К функциям цены не относится: 
а) измерительная б) 

балансирующая в) 

стимулирующая г) 

контрактная 

2. Классификация цен по сфере обслуживания не включает в себя: 
а) оптовую цену б) 

закупочную в) 

розничную 

г) выставочную 
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3. По форме продаж цены бывают: 

а) отпускные б) 

биржевые в) 

тарифные 

г) контрактные 

1.Цены не подверженные вмешательству это цены: 
а) регулируемые б) 

фиксированные в) 

свободные 

г) аукционные 
2. Индекс структурных сдвигов определяется по формуле: 

а) I 

 
б) I 

 

 
стр.сдви

г 

 
 p1q1 

 p1 

 
 p0 q1 

: 
 p0 q0 

 
  

 

в) I 

стр.сдвиг 
 

 

 

стр.сдвиг 

q1 

 
 p1q1 

 p q 

q0 

г) I 

 

 

стр.сдвиг  
 p1q1 

 p q 

1. Индекс физического объема рассчитывается по формуле: 

а) Jq  
 p1q1 

 p q 

б) Jq  
 p0 q1 

 p q 

в) Jq  
 p0 q1 

 p q 

г) Jq 
 p0 q1 

 p q 

 

1. Движение товара в экономическом пространстве – это: 
а) перемещение товара из одного пункта в другой б) 

переход товара от одного владельца к другому в) 

перевоз товара из одного склада в другой 

г) переход товара в собственность государства 

2. Объем реализации овощей на рынках города в натуральном выражении в 

октябре по сравнению с сентябрем возрос на 12,7 %, при этом индекс цен на 

овощную продукцию составил 94,6%. Определите изменение товарооборота. 

1. Непрерывный процесс вращения массы в каналах рынка это: 
а) товарный запас 

б) кругооборот товаров 
в) товарооборачиваемость  

г) товародвижение 

1 

0

1

0 

1 

0 

0

0 

0

1

01



30 
 

2. Число дней в течение, которого товар находится в форме товарного 
запаса это: 

а) скорость товарооборота 

 б) время обращения 

в) анализируемый период  

г) целодневные простои 
3. Объем товарных запасов включает показатели: 

а) резервный объем товарных запасов 

б) физико – химические свойства товаров  

в) ассортимент и качество товара 

г) удовлетворение потребности 

4. Рост товарных запасов свидетельствует о: 
а) сокращение спроса на товар  

б) росте спроса на товар 

в) хорошей деятельности 

г) плохой деятельности фирмы 

 

1. Коэффициент замещения кадров определяется по формуле: 

а) К  
числ. прин .на работу за отчетный период 

х100
 

Т за этот период 

б) К  
числ. увол. с работы за отчетный период 

х100
 

Т за этот период 

в) К  
численность принятых на работу 

численность уволенных с работы х100 

г) К  
число уволенных по собств. желанию (за нарушение трудовой дисц) 

х100
 

Т за этот период 
 

1. Укажите составные элементы фонда зарплаты: 
а) прямая зарплата за отработанное время 

 б) командировочные расходы 

в) выплаты за неотработанное время 
г) единовременные поощрительные выплаты 

 д) расходы на профессиональное обучение  

е) выплаты на питание, жилье и топливо 

ж) обязательные отчисления в государственные социальные фонды 
з) отчисления организаций на пенсионное, медицинское и другие виды доб- 

ровольного страхования работников 

и) доходы по акциям и другие доходы от участия работников в собственно- 

сти организаций (дивиденды, проценты) 

к) пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, по 

уходу за ребенком и другие выплаты из внебюджетных фондов 

л) налоги, связанные с использованием рабочей силы 

2. Прирост или уменьшение фонда заработной платы в связи с измене- 
нием численности работающих можно определить по формуле: 

а) FT 

в) FT 

 T1   T0  f0 

 T1   T0   f0 

б) FT 

г) FT 

 T1   T0  : f0 

 T0   T1  f1 

где FT - абс. изменение ф.з/пл 
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T1     - численность работников отч. периода T0       

- численность работников баз. периода f1 - ср. 

з/пл отч. периода 

f 0    - ср. з/пл баз. периода 

3. Средняя по региону годовая выработка работников промышленности 

возросла на 6,2%. За счет изменения выработки работников по каждой отрас- 

ли промышленности средняя выработка возросла на 0,8%. Как повлияли из- 

менения в распределении численности работников по отраслям промышлен- 

ности на изменение среднеотраслевой выработки? 

1. Основными показателями численности работников предприятия, ко- 
торые используются в экономическом анализе являются: 
а) списочное число работников 

б) явочное число работников 

в) средне списочное число работников 
г) среднее число фактически работающих 

2. Средняя списочная численность работников за месяц определяется 
как: 
а) сумма списочной численности на число рабочих дней 

б) сумма списочной численности, включая праздничные 

в) сумма количества явок и неявок на число календарных дней 

г) сумма количества явок и неявок на число рабочих дней 

3. Списочная численность работников предприятия составляла: с 1 по 10 
ноября – 100 чел., с 11 по 15 ноября – 120, с 16 по 25 ноября – 140 чел., с 
26 по 30 ноября – 130 чел. Вычислите среднюю списочную численность ра- 

ботников за месяц. 

а) 120          б) 122 в) 125 г) 126 

4. Средняя списочная численность работников предприятия за I квартал 
составляла – 200 чел., за II квартал – 220 чел., за III квартал – 210 чел., за 
октябрь – 180, за ноябрь – 190, за декабрь – 150. Вычислите среднюю спи- 

сочную численность работников предприятия за год. 

а) 201          б) 180 в) 170 г)210 

5. Коэффициент текучести кадров определяется как: 
а) отношение числа уволенных по собственному желанию и за нарушения 

трудовой дисциплины к среднесписочной численности 

б) отношение всех принятых к численности уволенных 

в) отношение уволенных за отчетный период к среднесписочной численности 

работников 

г) отношение численности работников, состоящих в списочном составе за 

отчетный год к среднесписочной численности работников за отчетный год 

6. Имеются следующие данные по предприятию за отчетный период (чел): 

Списочное число работников на начало года – 400 

Принято на работу – 80 

Уволено с работы, всего – 100 

Вычислите и укажите правильный ответ: 
1. Среднесписочную численность работников за год 

а) 400 б)380 в) 390 г) 480 

2. Индекс численности рабочей силы 



32 
 

а) 0,95 б)95% в)1,05 г)105,2 

3. Коэффициент общего оборота рабочей силы 
а) 0,462 б)46,2 в)2,05 г)1,50 

4. Коэффициент оборота по приему 

а) 0,205 б)20,5 в)1,10 г)105 

5. Коэффициент оборота по выбытию 
а) 0,256 б)25,6 в)15,0 г)4,87 

7. Календарный фонд времени может быть определен: 
а) суммирование явок и неявок по всем причинам в чел-днях 

б) умножением средней списочной численности на число календарных дней 

в периоде 

в) суммированием списочной численности работников за все календарные 

дни периода 

1. Валовой доход торговли определяется: 
а) ВД 

б) ВД 

в) ВД 

 ВТ  ПП 

 Т  П 

 БП  Н 

г) ВД  
РП

 
О 

2. Прибыль – это: 
а) конечный финансовый результат производственно – хозяйственной дея- 

тельности предприятий 

б) расходы покупателей на покупку товаров в расчете на 1м2 торговой пло- 

щади 

в) размер товарооборота на душу населения 
г) время, затраченное покупателями на приобретение товаров 

3. Классификация издержек обращения не включает: 
а) транспортные расходы 

б) расходы по оплате труда 

в) производственные расходы 

г) потери товаров 
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3.3.ТЕМЫ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ. 

1. Теоретические основы статистика рынка товаров и услуг 

2. Социально-экономическая сущность рынка товаров и услуг 

3. Основные виды рынка товаров и услуг их классификация и группировка 
4. Система показателей рынка товаров и услуг, методология их исчисления 

5. Статистический анализ рынка товаров и услуг 

6. Источники статистических данных о рынке товаров и услуг 
7. Статистика рынка товаров на примере рынка торговли в Российской Фе- 

дерации и в Республике Дагестан 

8. Статистика рынка услуг на примере рынка связи 
9. Проблемы государственного регулирования качества продовольственных 

товаров 

10. Прогнозирование деятельности рынка товаров и услуг в Чувашской Рес- 

публике и по России 

11. Принципы построения индекса цен как показатели процесса инфляции. 

12. Статистические методы анализа социально-экономических явлений в 

условиях неполноты информации. 

13. Статистические методы в изучении деятельности малых предприятий. 

14. Использование метода группировок в анализе основных показателей дея- 

тельности предприятий. 

15. Статистические методы изучения теневой экономики. 

16. Статистические методы анализа рынка жилья. 

17. Статистические методы анализа товарного рынка. 
18. Программа и инструментарий статистического наблюдения за экономиче- 

ской ситуацией в регионе. 

19. Методы оценки сезонного фактора, применимые в зарубежной практике 

при расчете индексов потребительских цен. 

20. Статистические методы анализа валютного рынка России. 
21. Статистические методы анализа конкурентоспособности коммерческих 

банков. 

22. Статистический анализ динамики средней цены межбанковских кредитов. 

23. Статистические методы анализа конкурентоспособности фирмы. 

24. Статистические методы анализа экономической стратегии фирмы. 

25. Статистические методы в анализе эффективности систем оплаты труда 

работников (на конкретном примере фирмы). 

26. Использование статистических методов в анализе изменения отношений 

собственности в России. 
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                           3.4.ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

               Рефераты не предусматриваются. 

                         3.5.ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ЭССЕ 

              Темы эссе не предусматриваются. 

3.6. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ   
ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

       Модуль 1. 

1. Предмет и задачи статистики рынка товаров и услуг. 

2. Система показателей статистики рынка товаров и услуг. 
3. Информационная база статистики рынка товаров и услуг. 

4. Понятие, сущность и задачи статистики конъюнктуры рынка. 

5. Система статистических показателей конъюнктуры рынка. 
6. Анализ тенденций развития рынка. 

7. Статистические методы измерения эластичности спроса и 

предложения. 

8. Понятие и сущность маркетинга и маркетингового исследования. 

9. Статистическое обеспечение стратегического маркетинга. 

Модуль 2. 
1. Статистическое моделирование закономерностей

 потребительского рынка. 

2. Понятие цены. Роль и функции цены на рынке. 
3. Классификация цен. Задачи статистики цен. 

4. Методы расчета и анализа уровня и структуры цен. 

5. Методы расчета и анализа индексов. 
6. Сущность и понятие товародвижения и товарооборота. Задачи 

стати- стики товародвижения и товарооборота. 

7. Система показателей статистики товародвижения и товарооборота. 

8. Анализ динамики товарооборота. 
9. Понятие и задачи статистики товарных запасов и 

товарооборачиваемости. 

Модуль 3. 
1. Показатели статистики товарных запасов и товарооборачиваемости. 

2. Методы анализа товарооборачиваемости. 

3. Понятие, сущность и задачи статистики рыночной инфраструктуры. 

4. Система показателей статистики рыночной инфраструктуры. 

5. Оценка и анализ численности, структуры предприятий рыночной 

сферы. 

6. Анализ наличия и использования трудового контингента 

рыночной сферы. 
7. Показатели состояния, движения и использования ОФ. 
8. Показатели численности работников предприятия. 
9. Показатели движения численности работников. 
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3.7.ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
(ЭКЗАМЕН/ЗАЧЕТ): 

1. Статистика рынка как отрасль социально-экономической статистики, 

ее связь с другими науками. 

2. Задачи статистики рынка на современном этапе. 

3. Система показателей и методы, используемые статистикой рынка для 

изучения своего предмета. 

4. Информационная база статистики коммерческой деятельности. 

 5. Понятие и сущность конъюнктуры рынка. Задачи статистики в 

изучении конъюнктуры рынка. 

6. Система показателей статистики конъюнктуры рынка. 

7. Понятие товарного предложения товарных ресурсов и 

производственного потенциала. Методы их расчета и анализа. 

8. Понятие емкости и насыщенности рынка, расчет этих показателей, 

анализ объема и структуры товарного предложения и его тенденцией. 9. 

Понятие и сущность покупательского спроса. Классификация 

покупательского спроса. 

10. Понятие эластичности спроса. Статистические методы измерения 

эластичности спроса и предложения. 

11. Методы экспертных оценок в практике конъюнктурного анализа. 

12. Статистические показатели пропорциональности развития рынка, 

колеблемости и устойчивости рыночной конъюнктуры. 

13. Количественная оценка коммерческого риска на основе анализа 

конъюнктуры. 

14. Прогнозирование рыночной конъюнктуры с помощью трендовых 

моделей. 

15. Статистические методы сбора и обработки маркетинговой 

информации. 

16. Выборочное наблюдение как основной способ получения данных о 

конъюнктуре рынка. Использование выборочного метода в изучении 

коммерческой деятельности. 

17. Статистическое изучение торговли товарами и услугами как 

важнейший раздел статистики коммерческой деятельности. Задачи 

статистического изучения торговли товарами и услугами. 

18. Сущность и понятие торговли, товародвижения и оборота товаров. 

Система показателей статистики торговой деятельности. 

19. Оборот как центральный показатель статистики торговли товарами и 

услугами. Система показателей товародвижения и оборота товаров: 

валовой, чистый, оборот оптовый торговли, оборот розничной торговли, 

объем продажи услуг. 

20. Понятие звенности товародвижения, расчет показателей торго- 

воорганизационной и торгово-складской звенности. 

21. Анализ выполнения обязательств по контрактам на поставку товаров 

в оптовом звене торговли. 

22. Статистическое изучение равномерности и ритмичности поставок. 
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23. Задачи статистики коммерческой деятельности в розничной торговле. 

Система показателей, методы их расчета, анализ объема, уровня и 

структуры оборота розничной торговли. 

24. Анализ динамики оборота розничной торговли. Построение индексов 

физического объема продаж, цен и т оборота розничной торговли. 

Мультипликативная модель объема оборота на основе этих индексов. 

25. Аддитивная факторная модель изменения оборота розничной торговли. 

26. Индексы оборота розничной торговли на душу населения, анализ влияния 

факторов на динамику душевого товарооборота с помощью построения системы 

индексов переменного, постоянного состава и структуры. 

27. Задачи статистики коммерческой деятельности в изучении сферы услуг. 

Система показателей, методы их расчета и анализа. 

28. Понятие товарных запасов и их объективная обусловленность в 

коммерческой деятельности. Статистика товарных запасов и 

товарооборачиваемости, ее задачи и система показателей. 

29. Элементы товарного запаса и факторы, определяющие их величину. 

30. Средний товарный запас, способы его исчисления. 

31. Показатели уровня товарных запасов, обеспеченности торгового оборота 

товарными запасами и их анализ. 

32. Показатель ассортиментной емкости товарных запасов, методика его 

расчета. Анализ динамики средней ассортиментной емкости. 

33. Показатель товарооборачиваемости, методы расчета скорости и времени 

товарного обращения. Индексы скорости и времени товарного обращения. 

34. Методы оценки влияния социально-экономических и организационно-

хозяйственных факторов на товарооборачиваемость: группировки и 

корреляционно-регрессионный анализ. 

35. Статистическое изучение цен и ценообразования в коммерции. Понятие цен; 

функции цен в коммерции; классификация цен. Задачи статистического изучения 

цен и ценообразования в коммерческой деятельности. 

36. Принципы и методы регистрации цен на товары и услуги. 

37. Система показателей статистики цен; показатели уровня цен, структуры и 

колеблемости цен товаров на различных субрынках. 

 38. Статистическое изучение динамики цен. Принципы построения индексов 

цен. Виды индексов цен. Индексы средних цен. Построение территориальных 

индексов цен. 

39. Статистика инвестиций в коммерции. Понятие и виды инвестиций в 

коммерческой деятельности. Задачи статистики инвестиций в коммерции. 

40. Система показателей статистики коммерческих инвестиций: показатели 

размеров и структуры инвестиций и эффективности их использования. 

          Итоговые задания по статистике.  

     Условия задач одинаковые для всех студентов, кроме числовых данных. 

Числовые данные выбираются по приведенной ниже таблице исходя из последних 

цифр номера зачетной книжки (или студенческого билета). По предпоследней 

цифре А необходимо выбрать значения параметра m,  а по последней цифре В – 
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значения параметра n . Эти два числа нужно подставить в условия задач итогового 

задания. 

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

M 2 3 2 1 4 5 3 1 4 5 

B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

N 4 3 3 5 1 2 1 5 2 4 

Например, если последние цифры номера зачетной книжки25, то А=2, В=5. Из 

таблицы находим: m=3, N=1. 

 
Задание№1 Выборка  объема N=150 измерений задана следующей таблицей 

интервального вариационного ряда. 

(хi, xi+1] (x1, x2] (x2, x3] (x3, x4] (x4, x5] (x5, x6] (x6, x7] 

ni 15 20 20+m+n 30-m+n 10 0,5 a 

 

Где хi=m+(i-1)n, ni – частота попадания вариант в промежуток  (хi, xi+1]. 

Предварительно вычислив значение параметра а, требуется:  

а) построить гистограмму относительных частот; 

б) найти точечные оценки математического ожидания, дисперсии и среднего 

квадратичного отклонения; 

в)построить доверительный интервал для дисперсии при уровне значимости 0,05 

г)при уровне значимости 0,05 проверить гипотезу о том, что математическое 

ожидание исследуемой случайной величины равно конкретному числу; 

д)используя критерии Пирсона, при уровне значимости 0,05 проверить гипотезу о 

нормальном распределении генеральной совокупности. 

Задание№2 Даны следующие значения экспериментальных данных:                                    

   1. таблица для 1-10 вариантов; 2. таблица для 12-20 вариантов 

   3. таблица для 21-30 вариантов; 

Вариант выбирается по порядковому номеру группового журнала. 

 

1.        

         

        2. 

             

 

        3. 
 

B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

n 1 0 2 3 4 3 0 2 3 4 

m -2 -1 0 1 2 2 -2 -2 -1 -1 

B 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

n 2 1 2 3 5 6 3 4 5 4 

m 1 1 0 1 1 2 2 2 1 3 

Х -2 -2 0 1 2 4 6 6 7 7 

Y 9+n 9-m 7 5 3 0 -3-n -3=m -5 -5+m 

X -4 -2 0 2 2 3 3 4 5 7 

Y (-6+n) -2 3-m 1 2+m 3-n n+2 n+3 2m+2 n+5 

X -4 -2 -2 0 2 2 3 5 5 6 
Y 9 4+m 4+n 1 m-6 n-5 -1-m -9 -9-n -12 
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B 21 22 23 24 25 6 27 28 29 30 

n 1 2 2 +1 3 2 +2 1 2 +1 

m 4 3 4 4 5 6 5 3 2 6 

    
 Необходимо: 

1. Построить корреляционное поле и определить вид зависимости;  

2. По МНК определить параметры уравнения регрессии Y на Х; 
3. Оценить силу линейной зависимости, вычислив коэффициент корреляции;  

4. Сделать вывод о возможности использования уравнения регрессии в 

дальнейших прогнозах. 

5. Найти величину средней ошибки аппроксимации   %.100ˆ
1

yy
n

А  

6. Изобразить на корреляционном поле прямую регрессии и доверительную 

область для всей прямой регрессии 
 

      3.8 ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 
1.Товарный рынок 

представляет собой:         

2.Производственный 

потенциал рынка -это 

3.Совокупность условий (черт), определяющих рыночную ситуацию в 

определенный момент времен 

4.Неблагоприятная (низкая) конъюнктура — характеризуется: 

5.Благоприятная (высокая) конъюнктура — характеризуется: 

6.Вид предпринимательской деятельности, связанный с приобретением и 

продажей товаров: 

7.Показателем, используемым для целей статистического наблюдения за 

состоянием оптовой (розничной) торговли, является: 

8.Не включаются в оборот розничной торговли:  

9.Отношение среднеквадратического отклонения к среднему уровню 

выражает степень устойчивости динамических процессов в 

стандартизованном масштабе. Этот показатель называется: 

10.Применительно к однородной продукции абсолютные и относительные 

показатели выполнения договорных обязательств по объему поставки 

рассчитываются: 

11.Относительное влияние количественного фактора на выполнение договорных 

обязательств по поставке товаров изучается с помощью: 

12.Индекс, отражающий изменение создаваемой в процессе производства 

стоимости в результате реального (физического) роста (снижения) выпуска 

товаров, выполнения работ и оказания услуг: 

13.Снижение цены не приводит к коммерческому эффекту (росту денежной 

выручки) в случае, если: 

14.Динамика среднедушевого оборота розничной торговли под влиянием 

демографических структурных сдвигов характеризуется следующим индексом: 
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15.В прогнозировании спроса и предложения применяются имитационные модели, 

когда: 

16.Индекс промышленного производства - агрегированный индекс производства 

по видам деятель ности: 

17.Для расчета индекса производства по видам экономической деятельности, в 

российской статистической практике предпочтение отдано индексу: 

18.Индексы, исчисляемые как отношение объемов производства данного вида 

продукта в натурально- вещественном выражении в сравниваемых периода
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          3.9. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ 
 

№ Раздел 
программ

ы 

Количе
ство 

часов 

Задания Литература Формы 
отчётности 

и 
аттестации 

  ОФО ЗФО    
  Модуль 1.  
1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 

 

 

 

1.3 

 

 

 

 

 

 

1.4 

Предмет, 

задачи и 

система 

показателей 

статистики 

рынка 

товаров и 

услуг 

 

Статистика 

конъюнктур

ы рынка 

 

Статистичес

кие методы 

маркетингов

ого 

исследовани

я 

 
Статистика 

цен 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

8 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

10 

П.3.8 

(1,2,3,4,5,6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1,2,3,4, 7,8) 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

контроль №1 

Модуль 2.  
2.1. 

 

 

 

 

 

 

2.2 

 

 

 

 

 

Статистика 

товародвиж

ения  

и 

товарооборо

та 

 

 

Статистика 

товарных 

запасов  

и 

товарооборач

иваемости 

6 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

П.3.8 

(7,8,9,10,11,12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1,2,3,4, 7,8) 
 

 

 

      

 

 

 

      

 

контроль №2 

Модуль 3.  
3.1 Статистика 6 10 П.3.8 

(13,14,15,16,17,18) 
(1,2,3,4, 7,8) 
      

контроль №3 
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3.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 

рыночной 

инфраструк

туры 

 

 

 

Статистика 

численности 

и состава 

работников 

предприяти

я и 

использован

ия рабочего 

времени 

 

Статистика 

труда и 

заработной 

платы в 

коммерческо

й деятель- 

ности 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

    4.МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА   
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ. 

Для изучения теоретического курса студентам необходимо использовать 

лекционный материал, учебники и учебные пособия из списка основной и 

дополнительной литературы, статьи периодических изданий: «Вопросы 

статистики», «Региональная экономика», «Экономика и жизнь», «Вопросы 

экономики». 

Для развития самостоятельности, умения решать творческие задачи 

крайне важно научить студентов работать с литературой, находить нужные 

источники, анализировать прочитанное и делать выводы. 

Для теоретического и практического усвоения дисциплины большое 

значение имеет самостоятельная работа студентов, которая может осуществ- 

ляться студентами индивидуально и под руководством преподавателя. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в 

объеме не менее 50-70% общего количества часов, направлена на более 

глубокое усвоение изучаемого курса, формирование навыков исследователь- 

ской работы и ориентирование студентов на умение применять теоретические 

знания на практике. 

    Основные направления самостоятельной работы: самостоятельное изучение 

отдельных тем, доказательства статистических формул, работа со 

статистическими справочниками, составление задач на заданную тему, участие 

в научно-исследовательской работе и в научно-студенческих конференциях. 

Студенты получают домашние задания, как по изучению лекционного курса, 
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так и практическому решению задач. Организация самостоятельной работы 

требует контроля не столько регистрирующего, сколько текущего, поскольку 

только текущий контроль определяет "болевые точки" обучения, корректируя 

учебный процесс в нужном направлении. В своей работе мы практикуем такие 

методы и способы контроля как: устный опрос, короткая письменная работа, 

контрольная работа, аттестация. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, 

по которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуют 

дополнительной проработки и анализа материала в объеме запланированных 

часов. 

В зависимости от места и времени проведения, характера руководства со 

стороны преподавателя и формы контроля, СРС подразделяется на следующие 

виды: - самостоятельную работу во время основных аудиторных занятий 

(лекций, семинаров, лабораторных работ); 

– самостоятельную работу под контролем преподавателя в форме 

плановых консультаций, творческих контактов, зачетов и экзаменов; 

внеаудиторную самостоятельную работу при выполнении студентом домашних 

заданий учебного и творческого характера (индивидуальных работ по вариантам, 

рефератов, аналитических записок, сообщений и т.п.) 

Самостоятельная работа студентов может осуществляться в виде: 

- конспектирования учебной, научной и периодической литературы; 
- проработки учебного материала (по конспектам лекций учебной и 

научной литературы); 

- подготовки докладов к семинарам и практическим занятиям, участию в 

тематических дискуссиях, работе научного кружка и конференциях; 

- работы с нормативными документами и законодательной базой, с 

первичными документами; 

- поиска и обзора научных публикаций и электронных источников 

информации, подготовки заключения по обзору информации; 

- выполнения контрольных работ, творческих (проектных) заданий; 

- решения практических и ситуационных задач; 
- составления аналитических таблиц, графического оформления матери- 

ала; 

- написания рефератов, тезисов докладов; 

- работы с тестами и контрольными вопросами для самопроверки; 
- обработки и анализа статистической информации; 

- моделирования и анализа конкретных проблемных ситуаций; 
- написания выводов и предложений на основе проведенного анализа. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, 

быть интересной и привлекательной для студентов. 

   Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при модульной и промежуточной аттестации обучающегося (зачет, 

экзамен). При этом проводятся: тестирование, экспресс-опрос на семинарских и 

практических занятиях, заслушивание докладов, проверка письменных работ и 

т.д. Оценка самостоятельной работы проводится по каждому дисциплинарному 

модулю дисциплины в рамках общей системы ранжирования оценки знаний по 

курсу.
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Приложение 2 
АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины «Б.1.О.03.07 Статистика рынка товаров 
и услуг». 

1. Цель освоения дисциплины – соотносятся с общими 

целями ОПОП ВО  по направлению: 38.03.05 «Бизнес-информатика». 

Цель дисциплины: привитие студентам статистической 

грамотности, умения пользоваться статистическими методами при 

работе с информацией в рыночной сфере, использовать 

соответствующий математический аппарат и инструментальные 

средства для обработки, анализа и систематизации информации по 

теме исследования. 

 Основные задачи дисциплины: 
1) формирование у студентов комплексного научного 

подхода к анализу всех явлений рыночной сферы, в единстве их 

количественных и качественных сторон; 

2) ознакомление студентов с действующей в стране и за 

рубежом системой показателей статистики, отражающих состояние 

и развитие явлений и процессов рыночной сферы; 

3) изучение методологии исчисления основных 

статистических показателей; 

4) ознакомление студентов с реальными параметрами, 

характеризующими экономику Российской Федерации. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «СТАТИСТИКА РЫНКА 
ТОВАРОВ И   УСЛУГ»  В СТРУКТУРЕ ОПОП  

      Дисциплина «Статистика рынка товаров и услуг» входит в 

вариативную часть образовательной программы бакалавриата по 

направлению 

38.03.05 «Бизнес-информатика». 

     Дисциплина «Статистика рынка товаров и услуг» базируется 

на знаниях основ таких дисциплин, как «Социология», 

«Математический анализ», 

«Статистика», «Менеджмент», «Экономика фирмы», 

«Маркетинг», «Электронный бизнес». 

       Изучение данной дисциплины должно предшествовать 

изучению следующих дисциплин: «Управление электронным 

предприятием», «Моделирование бизнес-процессов», 

«Эффективность бизнес-процессов». 

   3.Планируемые результаты обучения 
 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора 
достижения ОПК 

 
ОПК-4. Способен использовать ОПК-4.1. имеет представление о 
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информацию, методы и программные 

средства ее сбора, обработки и анализа 

для информационно-аналитической 

поддержки принятия управленческих 

решений. 

способах и методах сбора, 

обработки и анализа информации. 

 

ОПК-4.2. Способен использовать 

инструменты анализа, 

прогнозирования и объяснения на 

основе полученных данных 

экономических процессов. 

 

 
4.Трудоемкость дисциплины 
Формы 

обучения 
Виды учебной работы и их трудоемкость 

Всего Лекции Практические 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятель
ная работа 

Форма аттестации 

Очная 108 18 26  64 Зачет  

Заочная 108 6 10 4 88 Зачет 
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