
Имя файла: группа 14-ЗК, дата 29.05.2020г. предмет (Статистика) 

 

Группа: 14-ЗК 

Дата: 29.05.2020г., 29.05.2020г. 

Учебная дисциплина: Статистика 

Срок выполнения: до 29.05.2020г. включительно. 

 

1. 29.05.2020г.: 

Тема: Предмет и метод статистики, основные категории и понятия статистики.  Сбор стати-

стической информации. 

 Изучите данную тему используя представленный ниже список литературы или иные ис-

точники учебной литературы. 

 В конспекте письменно составьте глоссарий основных терминов и определений (не 

менее 6) по данной теме. 

2. 29.05.2020г.: 

Тема: Статистическая сводка и группировка.  Статистические таблицы. 

 Изучите данную тему используя представленный ниже список литературы или иные ис-

точники учебной литературы. 

 В конспекте письменно составьте глоссарий основных терминов и определений (не 

менее 6) по данной теме. 

 

 

3. После каждого выполненного задания необходимо поставить дату задания, название 

предмета, номер группы, Ф.И.О. студента. 

4. Отсканировать или сфотографировать выполненные задания и отправить преподавателю 

по электронной почте Zver043@mail.ru. В теме письма обязательно указать Ф.И.О, 

номер группы и дисциплину. Например: Иванов А.B, гр. 401, ЭфПнаРТ. 

5. Выполненные задания сдаются полным комплектом за очередную учебную неделю. 

6. Для получения консультации необходимо отправить электронное письмо с вопросом 

на адрес Zver043@mail.ru, ответ будет дан в течении 3 рабочих дней. 

7. Ваше задание будет оценено в соответствии со следующими критериями: 

Критерии оценки: 

Оценка «5» - задание выполнено в полном объеме; представлен полный, развѐрнутый ответ, 

продемонстрировано умение использовать материал учебника и излагать его логично. 

Оценка «4» - выполненное задание в основном соответствует требованиям, но при наличии в 

работе некоторой неполноты информации или мелких ошибок. 

Оценка «3» - выполненная работа наполовину соответствует требованиям. В ответе имеются 

недостатки и ошибки. 

Оценка «2» - работа с существенными недостатками и ошибками, или задание полностью 

или в большей степени не соответствует требованиям. 

 

8. Список литературы: 

Основные источники   
1. Годин, А. М. Статистика: учебник для вузов / А. М. Годин. - 9-е изд., перераб. и испр. 

- М.: Дашков и К, 2011. - 457 с   

2. Елисеева, И. И. Общая теория статистики: учебник / И. И. Елисеева, М. М. Юзбашев. 

- 7-е изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 2014. - 655 с.  

3. Ефимова, М. Р. Социальная статистика: учеб. пособие / М. Р. Ефимова, С. Г. Бычкова. 

- М.: Финансы и статистика, 2003. - 559 с.  

  
Дополнительные источники  

mailto:Zver043@mail.ru


4. Шмойлова, Р.А.Практикум по теории статистики: учебное пособие / Р. А. Шмойлова, 

В. Г. Минашкин, Н. А. Садовникова. - М.: Финансы и статистика, 1998. - 416 с.  

5.  Шмойлова, Р.А. Теории статистики: учебное пособие / Р. А. Шмойлова, В. Г. Ми-

нашкин, Н. А. Садовникова - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 1998. - 

576 с.  

   
Информационные ресурсы  

6. Информационно-правовой портал  « Гарант» [эл.ресурс] – Режим досту-

па: http://www.garant.ru/  

7. Информационно-правовой портал  « Консультант плюс» [эл.ресурс] – Режим досту-

па: http://www.consultant.ru/  

8. Статистическая база по экономике РФ  

Единый архив экономических и социологических данных (ЕАЭСД)  

9. Экономическая статистика      Основные текущие экономические показатели России. 

Обзоры данных и прогнозы на сайте Экономической экспертной группы  

 

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://sophist.hse.ru/hse/nindex.shtml
http://sophist.hse.ru/hse/nindex.shtml
http://www.eeg.ru/pages/22

