




1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 
освоения образовательной программы 

1.1 Цель дисциплины 
Формирование необходимых  теоретических  знаний  основ  рынка

потребительских  товаров,  анализ  процессов,  протекающих  на  рынке,
приобретение  практических  навыков  по  вопросам  статистики  товаров,
необходимых для удовлетворения различных потребностей.

1.2 Задачи дисциплины 
- обучение формированию необходимых теоретических знаний основ 
статистики; 
- формирование практических навыков по анализу коммерческих 
предложений и выбору поставщиков потребительских товаров;
- формирование навыков по выбору и использованию статистического 
материала;
- изучение основ новых информационных технологий, применяемых в 
статистике торговли.

1.3  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы

Обучающиеся должны знать:

- основные понятия, определения, термины;
-  физическую  сущность  изучаемых  процессов,  действующие  в  них

законы и изменения кинетики протекания процессов;
- естественные процессы, проходящие в продукции при хранении;
-  основы  расчета  процессов  транспортирования  и  хранения

потребительских товаров;
- используемую специальную терминологию и размерность физических

величин;
-  основные  виды  документации,  предоставляемые  перевозчику,

вопросы сохранности и степень ответственности;
уметь:

-  записывать  феноменологические  зависимости  скорости  протекания
процессов от обобщенных сил и основных действующих факторов;

- определять производительность того или иного транспорта, в котором
предполагается транспортировать товары;

- выбрать при необходимости специализированный транспорт;
- рассчитать тот или иной торгово - технологический процесс для 

обеспечения качества и безопасности потребительских товаров;
- работать с научно-технологической литературой.
владеть:



-  понятийно-терминологическим  аппаратом  в  области  рынка
потребительских товаров;

-  навыками  разрабатывать  мероприятия  по  стимулированию  сбыта
товаров и оптимизации торгового ассортимента;

- навыками  выбирать поставщиков потребительских товаров с учетом
требований к качеству и безопасности;

- навыками  выбирать поставщиков потребительских товаров с учетом
новых технологий производства;

-  прогрессивными  методами  разработки  мероприятий  по
стимулированию сбыта товаров и оптимизации торгового ассортимента;

У обучающихся формируются следующие компетенции:

умением  анализировать  спрос  и  разрабатывать  мероприятия  по
стимулированию сбыта товаров и оптимизации торгового ассортимента (ПК-
7);

умением  работать  с  товаросопроводительными  документами,
контролировать выполнение условий и сроков поставки товаров, оформлять
документацию  по  учету  торговых  операций,  использовать  современные
информационные  технологии  в  торговой  деятельности,  проводить
инвентаризацию товарно-материальных ценностей (ПК-15).

2 Указание места дисциплины в структуре образовательной 
программы 
«Статистика торговли» представляет дисциплину с индексом Б1.В.ОД. 6 
вариативной части учебного плана направления подготовки 38.03.07 
Товароведение и экспертиза товаров во внутренней и внешней торговле, 
изучаемую на 2 курсе в 3 семестре.

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических или астрономических часов, выделенных на контактную
работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетных 
единиц (з.е.), 72 часа. 

Таблица 3.1 – Объём дисциплины по видам учебных занятий

Объём дисциплины Всего,
часов

Общая трудоемкость дисциплины 72
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 
учебных занятий) (всего) 

8,1

в том числе: 
лекции 4
лабораторные занятия 4
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практические занятия не предусмотрены
экзамен не предусмотрен
зачет 0,1
курсовая работа (проект) не предусмотрена
расчетно-графическая (контрольная) работа не предусмотрена
Аудиторная работа (всего): 8
в том числе: 
лекции 4
лабораторные занятия 4
практические занятия 
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 60
Контроль/экз (подготовка к экзамену) 4

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий

4.1 Содержание дисциплины

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины

№
п/п

Раздел (тема) дисциплины Содержание

1 2 3
1 Предмет, метод, основные 

категории и понятия 
статистики торговли.

Предметом изучения статистики как общественной науки является
количественная сторона массовых общественных явлений и 
процессов в неразрывной связи с качественной стороной. Всегда 
необходимо помнить, что статистика изучает не просто 
количество, а количество определенного качества в конкретных 
условиях места и времени.
Изучая массовые социально-экономические явления и процессы, 
статистика использует свой специфический метод. Процесс 
статистического исследования условно можно разделить на 
следующие этапы: наблюдение, сводка и группировка результатов 
статистического наблюдения, получение обобщающих 
статистических показателей и их анализ.
Статистическое наблюдение является первым этапом любого 
статистического исследования: разрабатывается гипотеза 
исследования, проводится сбор первичной статистической 
информации в соответствии с научно обоснованными правилами 
его организации.
Сводка и группировка результатов наблюдения — второй этап 
статистического исследования, на котором происходит 
систематизация собранной первичной информации.

2 Абсолютные и 
относительные 
статистические величины

Статистические показатели – это обобщающая количественно-
качественная величина, характеризующая социально-
экономические явления и процессы в конкретных условиях места 
и времени.
Для их выражения используются:
- абсолютные
- относительные
- средние величины
Абсолютные показатели – это величины, которые характеризуют
размеры, объемы и уровни явлений и процессов общественной 
жизни, т.е. выражают их в определенных единицах измерений. 
Следовательно, все абсолютные показатели – числа. Они могут 
быть индивидуальные, групповые, общие.
Индивидуальные абсолютные величины выражают размер 
количественных признаков у отдельных единиц изучаемой 



совокупности, их получают в результате статистического 
наблюдения, например численность работников на каждом 
предприятии отрасли, объем продукции фирмы и т.д.
Групповые абсолютные показатели получают посредством 
суммирования статистических единиц, входящих в каждую 
конкретную группу, например численность предприятий по 
формам собственности, численность населения региона по 
возрастным группам.
Общие абсолютные показатели (суммарные, итоговые) 
характеризуют количественные признаки суммарно по всей 
совокупности, например объем продукции, численность 
персонала, материальные затраты по всем предприятиям отрасли, 
розничный товарооборот всех магазинов района.

3 Средние величины и 
структурные характеристики 
вариационного ряда

Вариационный ряд — это статистический ряд, показывающий 
распределение изучаемого явления по величине какого-либо 
количественного признака. Например, больных по возрасту, по 
срокам лечения, новорожденных по весу и т.п.
Варианта — отдельные значения признака, по которому 
проводится группировка (обозначается V).
Частота — число, показывающее, как часто встречается та или 
иная варианта (обозначается P). Сумма всех частот показывает 
общее число наблюдений и обозначается n. Разность между 
наибольшей и наименьшей вариантой вариационного ряда 
называется размахом или амплитудой.

4 Сводка и группировка 
статистических данных

Понятие статистической сводки. В результате первой стадии 
статистического исследования (С.И.) получают статистическую 
информацию, представляющую собой большое количество 
первичных, разрозненных сведений об отдельных единицах 
объекта исследования. Дальнейшая задача статистики заключается
в том, чтобы привести эти материалы в определенный порядок, 
систематизировать и на этой основе дать сводную характеристику 
всей совокупности фактов при помощи обобщающих 
статистических показателей, отражающих сущность социально-
экономических явлений и определенные статистические 
закономерности. Это достигается в результате сводки – второй 
стадии статистического исследования.
Определение: Статистическая сводка (С.С.) представляет собой
первичную обработку данных статистического наблюдения с 
целью их систематизации для получения обобщающих сведений 
изучаемого явления по ряду существенных признаков.
С.С. позволяет перейти к обобщающим показателям совокупности 
в целом и отдельных ее частей, осуществлять анализ и 
прогнозирование изучаемых процессов.

5 Индексный метод анализа  Слово “индекс” имеет несколько значений: показатель, указатель, 
опись, реестр. Оно используется как понятие в математике, 
экономике, метеорологии и других науках.
В статистике под индексом понимается относительный показатель,
характеризующий среднее изменение массовых общественных 
явлений во времени и пространстве, состоящих из 
непосредственно несоизмеримых элементов.
Индекс это сложный показатель, который состоит из двух 
элементов: индексируемой величины и соизмерителя.
Индексируемая величина – это показатель, изменение которого 
характеризует индекс. Она устанавливается исходя из названия 
индекса.
Коэффициент соизмерения или соизмеритель – это величина,
приводящая непосредственно несоизмеримые элементы к 
сопоставимому виду.



Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 

№
п/п

Раздел (тема) 
дисциплины

Виды деятельности Учебно-
методические 
материалы

Формы текущего
контроля 
успеваемости 
(по неделям 
семестра)

Компе-
тенциилек.,

час
№

лаб
№
пр.

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Предмет, метод, 

основные 
категории и 
понятия 
статистики 
торговли.

У-1-5, 
МУ-1, 2,3

Т2 ПК-7
ПК-15

2 Абсолютные и 
относительные 
статистические 
величины

2 У-1-5 
МУ-1, 2,3

С2 ПК-7
ПК-15

3 Средние 
величины и 
структурные 
характеристики 
вариационного 
ряда

3 У-1-5 
МУ-1, 2,3

С4 ПК-7
ПК-15

4 Сводка и 
группировка 
статистических 
данных

4 У-1-5 
МУ-1, 2,3

8С ПК-7
ПК-15

5 Индексный метод
анализа  

2 У-1-5 
МУ-1, 2,3

10С ПК-7
ПК-15

С – собеседование, Т – тест, Р - реферат

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 

4.2.1 Лабораторные занятия 

Таблица 3.4 – Лабораторные занятия
№ Наименование практических занятий Объем, час.
1 2
1 Абсолютные и относительные статистические величины
2 Изучение и измерение вариации
3 Исследование формы вариационного ряда. 2
4 Сводка и группировка статистических данных
5 Корреляционно-регрессионный анализ и моделирование 

статистических связей
2

Итого 4

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

Тaблицa 4.3 – Сaмостоятельнaя рaботa студентов

№
раздела (темы)

Наименование раздела 
(темы) дисциплины 

Срок выполнения Время, затрачиваемое
на выполнение СРС,

час
1 2 3 4



1. Предмет, метод, основные
категории и понятия 
статистики торговли.

1 неделя 12

2. Абсолютные и 
относительные 
статистические величины

3 неделя 12

3. Средние величины и 
структурные 
характеристики 
вариационного ряда

5 неделя 12

4. Сводка и группировка 
статистических данных

7 неделя 12

5. Индексный метод анализа 9 неделя 12
Итого 60

5 Перечень учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и 
вопросов дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным 
оборудованием и методическими разработками кафедры в рабочее время, 
установленное Правилами внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 
обучающихся по данной дисциплине организуется: 

библиотекой университета: 
- библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, 

периодической, справочной и художественной литературой в соответствии с 
УП и данной РПД;

-имеется доступ к основным информационным образовательным 
ресурсам, информационной базе данных, в том числе библиографической, 
возможность выхода в Интернет. 

кафедрой: 
- путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-

методического и справочного материала; 
- путем предоставления сведений о наличии учебно-методической 

литературы, современных программных средств. 
- путем разработки: 
- методических рекомендаций, пособий по организации 

самостоятельной работы студентов; 
- тем рефератов; 
- вопросов к зачету; 
- методических указаний по выполнению практических занятий и т.д. 
типографией университета: 
- помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и 

методической литературы; 
- удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и 

методической литературы. 



6 Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства 
образования и науки РФ от 19 декабря 2013 г. №1367 по направлению 
подготовки 38.03.07 «Товароведение » реализация компетентностного 
подхода предусматривает широкое использование в образовательном 
процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с 
внеаудиторной работой с целью формирования и развития 
профессиональных навыков студентов. В рамках дисциплины 
предусмотрены встречи с экспертами и специалистами Комитета по труду и 
занятости населения Курской области. Удельный вес занятий, проводимых в 
интерактивных формах, составляет 11,1 процента от аудиторных занятий 
согласно УП. 

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, 
используемые при проведении аудиторных занятий
№ Наименование раздела (темы лекции, 

практического или лабораторного 
занятия) 

Используемые 
интерактивные 
образовательные 
технологии 

Объем, час. 

1 2 3 4
1 Лабораторное занятие «Исследование 

формы вариационного ряда». 
Дискуссия по вопросу 
исследования формы 
вариационного ряда

2

Итого:                                                   2

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы 

Код компетенции, содержание компетенции
Этапы формирования компетенций и 
дисциплины (модули), при изучении которых 
формируется данная компетенция 
начальный основной завершающий

1 2 3 4
умением  анализировать  спрос  и

разрабатывать  мероприятия  по
стимулированию  сбыта  товаров  и
оптимизации торгового ассортимента (ПК-7);

Статистика 
торговли; 
Социология 
культуры; 
Социология;

Рынок 
потребительск
их товаров; 
Рынок 
торговых 
услуг; 
Практика по 
получению 
первичных 
профессионал
ьных умений и
навыков; 
Практика по 
получению 
профессионал
ьных умений и

Марчандайзинг; 
Рекламная 
деятельность; 
Преддипломная 
практика; 
Государственная
итоговая 
аттестация.
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опыта 
профессионал
ьной 
деятельности

умением  работать  с
товаросопроводительными  документами,
контролировать выполнение условий и сроков
поставки  товаров,  оформлять  документацию
по  учету  торговых  операций,  использовать
современные  информационные  технологии  в
торговой  деятельности,  проводить
инвентаризацию  товарно-материальных
ценностей (ПК-15).

Информатика;
Статистика 
торговли; 
Бухгалтерский
учет в 
торговле; 

Технические и 
программные 
средства 
торговых 
операций; 
Моделировани
е торговых 
процессов;

Преддипломная
практика; 
Государственна
я итоговая 
аттестация.

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций 
на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

од 
компетенци
и/ этап

Показатели
оценивани
е 
компетенц
ий

Критерии и шкала оценивание компетенций
Пороговый

«удовлетворительный»
Продвинутый

«хорошо»
Высокий

«отлично»

1 2 3 4 5
ПК-7 1. Доля

освоенных
обучающими

ся знаний,
умений,

навыков от
общего

объема ЗУН,
установленн
ых в п. 1.3

РПД

2. Качество
освоенных

обучающими
ся знаний,
умений,
навыков

3. Умение
применять

знания,
умения,

навыки в
типовых и

нестандартн
ых

ситуациях

Знать: 
мероприятия  по
стимулированию
сбыта товаров.
Уметь: 
определять текущий 
спрос на 
потребительские 
товары.
Владеть: 
навыками 
анализировать спрос.

Знать: 
мероприятия  по
стимулированию
сбыта товаров 
.
Уметь:
определять текущий 
спрос на 
потребительские 
товары, 
разрабатывать 
мероприятия по 
стимулированию 
сбыта товаров.
Владеть: 
навыками 
анализировать спрос 
и разрабатывать 
мероприятия по 
стимулированию 
сбыта товаров.

Знать:
основные  свойства
сырья,  влияющие на
технологические
процессы и качество
готовой  продукции;
организацию
производственного
контроля  и
управления
технологическими
процессами;
информационные
технологии  в
системах управления
технологическими
процессами.
Уметь:
определять  текущий
спрос  на
потребительские
товары,
разрабатывать
мероприятия  по
стимулированию
сбыта  товаров  и
оптимизации
торгового
ассортимента.
Владеть:



навыками 
анализировать спрос 
и разрабатывать 
мероприятия по 
стимулированию 
сбыта товаров и 
оптимизации 
торгового 
ассортимента

ПК-15 1. Доля
освоенных

обучающими
ся знаний,
умений,

навыков от
общего

объема ЗУН,
установленн
ых в п. 1.3

РПД

2. Качество
освоенных

обучающими
ся знаний,
умений,
навыков

3. Умение
применять

знания,
умения,

навыки в
типовых и

нестандартн
ых

ситуациях

Знать:
Основные
товаросопроводительн
ые документы, способы
контролировать
выполнение  условий  и
сроков  поставки
товаров. 
Уметь:
Применять знания при
работе  с
товаросопроводительн
ыми  документами,
контролировать
выполнение условий и
сроков  поставки
товаров.
Владеть:
Навыками при работе с
товаросопроводительн
ыми  документами,
контроля  выполнения
условий  и  сроков
поставки товаров.

Знать:
Основные
товаросопроводительн
ые  документы,
способы
контролировать
выполнение условий и
сроков  поставки
товаров  оформлять
документацию  по
учету  торговых
операций,
использовать
современные
информационные
технологии в торговой
деятельности.
Уметь:
Применять знания при
работе  с
товаросопроводительн
ыми  документами,
контролировать
выполнение условий и
сроков  поставки
товаров и оформлении
документации по учету
торговых  операций,
использовать
современные
информационные
технологии в торговой
деятельности.
Владеть:
Навыками при работе с
товаросопроводительн
ыми  документами,
контроля  выполнения
условий  и  сроков
поставки  товаров  и
оформлении
документации по учету
торговых  операций,
использовать
современные
информационные
технологии в торговой

Знать:
Основные
товаросопроводительн
ые  документы,
способы
контролировать
выполнение условий и
сроков  поставки
товаров  оформлять
документацию  по
учету  торговых
операций,
использовать
современные
информационные
технологии в торговой
деятельности,
проводить
инвентаризацию
товарно-материальных
ценностей.
Уметь:
Применять знания при
работе  с
товаросопроводительн
ыми  документами,
контролировать
выполнение условий и
сроков  поставки
товаров и оформлении
документации по учету
торговых  операций,
использовать
современные
информационные
технологии в торговой
деятельности,
проведении
инвентаризации
товарно-материальных
ценностей.
Владеть:
Навыками при работе с
товаросопроводительн
ыми  документами,
контроля  выполнения
условий  и  сроков



деятельности. поставки  товаров  и
оформлении
документации по учету
торговых  операций,
использовать
современные
информационные
технологии в торговой
деятельности,
проводить
инвентаризацию
товарно-материальных
ценностей.

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые
для  оценки  знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе  освоения
образовательной программы

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля

№
п/п

Раздел (тема) 
дисциплины

Код 
контролируемо
й компетенции 
(или её части) 

Технология 
формирования

Оценочные
средства

Описание 
шкал 
оценивани
я 

Наименован
ие

№№ 
заданий

1 Предмет, метод,
основные 
категории и 
понятия 
статистики 
торговли.

ПК-7, ПК-15, Лекция, СРС, 
практические 
занятия

тесты 1-16 Согласно 
табл.7.1

2 Абсолютные и 
относительные 
статистические 
величины

ПК-7, ПК-15, Лекция, СРС, 
практические 
занятия

рефераты 1-5 Согласно 
табл.7.1

3 Средние 
величины и 
структурные 
характеристики 
вариационного 
ряда

ПК-7, ПК-15, Лекция, СРС, 
практические 
занятия

рефераты 5-10 Согласно 
табл.7.1

4 Сводка и 
группировка 
статистических 
данных

ПК-7, ПК-15, Лекция, СРС, 
практические 
занятия

собесе-
дование

1-8 Согласно 
табл.7.1

5 Индексный 
метод анализа

ПК-7, ПК-15, Лекция, СРС, 
практические 
занятия

собесе-
дование, 

1-8 Согласно 
табл.7.1

Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля

Вопросы собеседования по разделу (теме) 4 «Статистика торговли»
1. Предмет, метод, основные категории и понятия теории статистики. 



2. Абсолютные и относительные статистические величины.
3. Представление статистических данных: таблицы и графики.
4. Статистическое наблюдение.
5. Ряды распределения. Построение интервальных и дискретных рядов
распределения, их графическое изображение. 
6. Средние величины и структурные характеристики вариационного ряда. 
7. Изучение и измерение вариации. 
8. Исследование формы вариационного ряда.
Темы рефератов: 
1. Введение в теорию статистики. Описательная статистика. 
2. Ряды распределения. Методология исчисления средних величин и
исследование вариации. 
3. Выборочное наблюдение, проверка статистических гипотез. 
4. Исследование взаимосвязи социально-экономических явлений. 
5. Дисперсионный анализ.
6. Статистическое изучение временных рядов и индексный метод анализа.
7. Статистическое изучение временных рядов и динамическое 
прогнозирование социально-экономических явлений.
8. Индексный метод анализа.
9. Сводка и группировка статистических данных.
10. Оценка статистических гипотез относительно рядов распределения.

Полностью оценочные средства представлены в учебно-методическом 
комплексе дисциплины

Типовые задания для промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. 
Зачет проводится в форме тестирования (бланкового и/или компьютерного).

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы
(КИМ) – задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий 
(БТЗ) по дисциплине, утвержденный в установленном в университете 
порядке.

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами 
содержания являются темы дисциплины, указанные в разделе 3 настоящей 
программы. Все темы дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ
включает в себя не менее 100 заданий и постоянно пополняется.

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных 
формах:

- закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов),
- открытой (необходимо вписать правильный ответ), 
- на установление правильной последовательности,
- на установление соответствия. 



Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью задач 
(ситуационных, производственных или кейсового характера) и различного 
вида конструкторов. Все задачи являются многоходовыми. Некоторые 
задачи, проверяющие уровень сформированности компетенций, являются 
многовариантными. Часть умений, навыков и компетенций прямо не 
отражена в формулировках задач, но они могут быть проявлены 
обучающимися при их решении. 

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому 
проверяемому элементу содержания во всех перечисленных выше формах и 
разного уровня сложности. Такой формат КИМ позволяет объективно 
определить качество освоения обучающимися основных элементов 
содержания дисциплины и уровень сформированности компетенций. 

7.4  Методические  материалы,  определяющие  процедуры
оценивания  знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций

Процедуры  оценивания  знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта
деятельности,  характеризующих  этапы  формирования  компетенций,
регулируются следующими нормативными актами университета:

-  Положение  П 02.016–2015  «О бально-рейтинговой системе  оценки
качества освоения образовательных программ»; 

- методические указания,  используемые в образовательном процессе,
указанные в списке литературы.

Для  текущего  контроля  по  дисциплине  в  рамках  действующей  в
университете бально-рейтинговой системы применяется следующий порядок
начисления баллов:

Таблица 7.4 – Порядок исчисления баллов в рамках БРС
Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание
1 2 3 4 5

Лабораторная работа №1
Абсолютные и 
относительные 
статистические величины

2 Выполнил,
доля
правильных
ответов 
менее 50%

4

Выполнил,  доля
правильных
ответов 
более 50%

Лабораторная работа №2
Изучение и измерение 
вариации

2 Выполнил,
доля
правильных
ответов 
менее 50%

4

Выполнил,  доля
правильных
ответов 
более 50%

Лабораторная работа №3
Исследование формы 
вариационного ряда.

2 Выполнил,
доля
правильных
ответов 
менее 50%

4

Выполнил,  доля
правильных
ответов 
более 50%

Лабораторная работа №4 2 Выполнил, Выполнил,  доля



Сводка и группировка 
статистических данных

доля
правильных
ответов 
менее 50%

4
правильных
ответов 
более 50%

Лабораторная работа №5
Корреляционно-
регрессионный анализ и 
моделирование 
статистических связей

2 Выполнил,
доля
правильных
ответов 
менее 50%

4

Выполнил,  доля
правильных
ответов 
более 50%

СРС 12 24
Итого 24 48
Посещаемость 0 16
Зачет 0 36
Всего 24 100

Для  промежуточной  аттестации,  проводимой  в  форме  тестирования,
используется  следующая методика оценивания знаний,  умений,  навыков и
(или)  опыта  деятельности.  В  каждом  варианте  КИМ  –  16  заданий  (15
вопросов и одна задача).

Каждый верный ответ оценивается следующим образом:
- задание в закрытой форме – 2 балла,
- задание в открытой форме – 2 балла,
- задание на установление правильной последовательности – 2 балла,
- задание на установления соответствия – 2 балла,
- решение задачи – 6 баллов.

Максимальное количество баллов за тестирование – 36 баллов

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины 

8.1 Основная учебная литература 
1. Дарда, Е.С. История статистики [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / Е.С. Дарда. - М. : Евразийский открытый институт, 
2011. - 71 с. - ISBN 978-5-374-00153-2 // Режим доступа - : 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90631

2. Статистика рынка товаров и услуг [Электронный ресурс] : учебно-
практическое пособие / И.К. Беляевский, А.В. Коротков, Л.А. Данченок, Н.В. 
Татаркова. - М. : Евразийский открытый институт, 2009. - 207 с. - ISBN 978-
5-374-00212-6 // Режим доступа -: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=93218

8.2 Дополнительная учебная литература.

3. Ларькина, Е.В. Таможенная статистика [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Е.В. Ларькина, Г.А. Поштакова. - СПб. : Троицкий мост, 
2016. - 232 с. - ISBN 978-5-9908002-2-9 // Режим доступа - : 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445296

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445296
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93218
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93218
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90631


4. Балдин, К.В. Общая теория статистики [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / К.В. Балдин, А.В. Рукосуев. - 2-е изд. - М. : Издательско-
торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 312 с. - ISBN 978-5-394-01872-
5 // Режим доступа -: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454045

5. Годин, А.М. Статистика [Электронный ресурс] : учебник / А.М. Годин. - 
11-е изд., перераб. и испр. - М. : Издательско-торговая корпорация 
«Дашков и К°», 2017. - 412 с. - ISBN 978-5-394-02183-1 // Режим доступа -
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452543

6. Непомнящая, Н.В. Статистика [Электронный ресурс] : общая теория 
статистики, экономическая статистика / Н.В. Непомнящая, Е.Г. Григорьева
; Министерство образования и науки Российской Федерации, Сибирский 
Федеральный университет. - Красноярск : Сибирский федеральный 
университет, 2015. - 376 с. - ISBN 978-5-7638-3185-6 // Режим доступа - : 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435702

8.3 Перечень методических указаний 
1. Статистика торговли [Электронный ресурс] : методические указания 

по выполнению практических работ для студентов направления подготовки 
100800 / ЮЗГУ ; сост. О. Г. Диев. - Курск : ЮЗГУ, 2014. - 46 с.

2. Статистика торговли [Электронный ресурс] : методические указания 
по выполнению самостоятельной работы для студентов направления 
подготовки 100800 / ЮЗГУ ; сост. О. Г. Диев. - Электрон. текстовые дан. (273
КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2015. - 18 с.

3. Технология хранения и транспортирования потребительских товаров
[Электронный ресурс] : методические указания по выполнению 
самостоятельной работы для студентов направления подготовки 100800 / 
ЮЗГУ; сост. О. Г. Диев. - Электрон. текстовые дан. (317 КБ). - Курск: ЮЗГУ,
2015. - 15 с.

8.4 Другие учебно-методические материалы

Презентации
Плакаты
Отраслевые научно-технические журналы в библиотеке университета:
Пищевая промышленность
Food process in industry
Пищевые ингредиенты: сырье и добавки
Продукты длительного хранения
Кондитерское производство
Хлебопечение России.
Товаровед продовольственных товаров. 
Известия высших учебных заведений. Технология легкой промышленности
Известия высших учебных заведений. Технология текстильной 
промышленности

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435702
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452543
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454045


9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины
Электронно-библиотечные системы:

1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» - http://www.biblioclub.ru
2. Научная электронная библиотека eLibrary - http://elibrary.ru
3. Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина - http://www.prlib.ru
4. Информационная система «Национальная электронная библиотека» - 

http://изб.рф/
5. Электронная библиотека ЮЗГУ - http://library.kstu.kursk.ru

Современные профессиональные базы данных:
1. БД «Электронная библиотека диссертаций Российской государственной 

библиотеки (ЭБД РГБ) - http://www.diss.rsl.ru
2. БД «Polpred.com Обзор СМИ» - http://polpred.com
3. БД периодики «East View» - http://www.dlib.estview.com/
4. База данных Questel Orbit - http  ://  www  .  questel.com  
5. База данных Web of Science - http://www.apps.webofknowledge.com 
6. База данных Scopus - http  ://  www  .  scopus  .  com  /  

Информационные справочные системы:
1. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» - http  ://  www  .  consultant  .  ru  /  
2. Информационно-аналитическая система Science Index – электронный 

читальный зал периодических изданий научной библиотеки.
Официальные сайты

1.  http://www.consultant.ru –  Официальный  сайт  компании
«Консультант Плюс».

2. http://www.garant.ru – Официальный сайт компании «Гарант». 
3. http://www.gost.ru - Сайты библиотек нормативных документов.
4.  http:// www.  minpromtorg  .  gov  .  ru   – Официальный сайт Министерства

промышленности и торговли.
5.  http:// www.  kursk  .  tpprf  .  ru   -  Официальный  сайт  Курской  торгово-

промышленной палаты.

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении 
дисциплины «Статистика торговли» являются лекции и практические 
занятия. Студент не имеет права пропускать занятия без уважительных 
причин. 

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, 
связанные с ней теоретические и практические проблемы, даются 
рекомендации для самостоятельной работы. В ходе лекции студент должен 
внимательно слушать и конспектировать материал. 

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают 
практические занятия, которые обеспечивают: контроль подготовленности 
студента; закрепление учебного материала; приобретение опыта устных 

http://www.kursk.tpprf.ru/
http://www.minpromtorg.gov.ru/
http://www.gost.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.scopus.com/
http://www.questel.com/
http://www.dlib.estview.com/


публичных выступлений, ведения дискуссии, в том числе аргументации и 
защиты выдвигаемых положений и тезисов. 

Практическому занятию предшествует самостоятельная работа 
студента, связанная с освоением материала, полученного на лекциях, и 
материалов, изложенных в учебниках и учебных пособиях, а также 
литературе, рекомендованной преподавателем. 

По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты 
готовить рефераты по отдельным темам дисциплины, выступать на занятиях 
с докладами. Основу докладов составляет, как правило, содержание 
подготовленных студентами рефератов. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по 
результатам тестирования, собеседования, а также по результатам докладов. 

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие 
формы обучения следует использовать при самостоятельном изучении 
дисциплины «Статистика торговли»: конспектирование учебной литературы 
и лекции, составление словарей понятий и терминов и т. п. 

В процессе обучения преподаватели используют активные формы 
работы со студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому 
процессу на лекциях, промежуточный контроль путем отработки студентами 
пропущенных лекции, участие в групповых и индивидуальных 
консультациях (собеседовании). Эти формы способствуют выработке у 
студентов умения работать с учебником и литературой. Изучение литературы
составляет значительную часть самостоятельной работы студента. Это 
большой труд, требующий усилий и желания студента. В самом начале 
работы над книгой важно определить цель и направление этой работы. 
Прочитанное следует закрепить в памяти. Одним из приемов закрепление 
освоенного материала является конспектирование, без которого немыслима 
серьезная работа над литературой. Систематическое конспектирование 
помогает научиться правильно, кратко и четко излагать своими словами 
прочитанный материал. 

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От 
занятия к занятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, 
знакомиться с соответствующими разделами учебника, читать и 
конспектировать литературу по каждой теме дисциплины. Самостоятельная 
работа дает студентам возможность равномерно распределить нагрузку, 
способствует более глубокому и качественному усвоению учебного 
материала. В случае необходимости студенты обращаются за консультацией 
к преподавателю по вопросам дисциплины «Статистика торговли» с целью 
усвоения и закрепления компетенций. 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении 
дисциплины «Статистика торговли» - закрепить теоретические знания, 
полученные в процессе лекционных занятий, а также сформировать 
практические навыки самостоятельного анализа особенностей дисциплины.



11 Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем (при необходимости)

Операционная система Windows 7 Libre office Microsoft Office 2016
Лицензионный договор №S0000000722 от 21.12.2015 г. С ООО «АйТи46», 
лицензионный договор №К0000000117 от 21.12.2015 г. С ООО «СМСКанал»
Антивирус Касперского Лицензия 156A-160809-093725-387-506.

 12  Описание материально-технической базы,  необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине

Учебная  аудитория  для  проведения  занятий  лекционного  типа  и
лаборатории  кафедры  товароведения,  технологии  хранения  и  экспертизы
товаров,  оснащенные  учебной  мебелью:  столы,  стулья  для  обучающихся:
стол,  стул  для  преподавателя;  доска.  Мультимедийный комплекс:  ноутбук
ASUS X50VL PMD – T2330/проектор in Focus IN24+;

13  Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья 

При  обучении  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья
учитываются их индивидуальные психофизические особенности.  Обучение
инвалидов  осуществляется  также  в  соответствии  с  индивидуальной
программой реабилитации инвалида (при наличии). 

Для  лиц  с  нарушением  слуха возможно  предоставление  учебной
информации в визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий,
напечатанные увеличенным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается
присутствие  ассистента,  а  также  сурдопереводчиков  и
тифлосурдопереводчиков. Текущий контроль успеваемости осуществляется в
письменной  форме:  обучающийся  письменно  отвечает  на  вопросы,
письменно выполняет практические задания. Доклад (реферат) также может
быть представлен в письменной форме, при этом требования к содержанию
остаются  теми  же,  а  требования  к  качеству  изложения  материала
(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д.) заменяются
на  соответствующие  требования,  предъявляемые  к  письменным  работам
(качество  оформления  текста  и  списка  литературы,  грамотность,  наличие
иллюстрационных материалов и т.д.). Промежуточная аттестация для лиц с
нарушениями слуха проводится в письменной форме, при этом используются
общие критерии оценивания. При необходимости время подготовки к ответу
может быть увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление
информации,  а  также  использование  на  аудиторных  занятиях
звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие
на  занятиях  ассистента  (помощника),  оказывающего  обучающимся
необходимую  техническую  помощь.  Текущий  контроль  успеваемости
осуществляется в устной форме. При проведении промежуточной аттестации



для лиц с нарушением зрения тестирование может быть заменено на устное
собеседование по вопросам.

Для  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  имеющих
нарушения  опорно-двигательного  аппарата,  на  аудиторных  занятиях,  а
также  при  проведении  процедур  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной  аттестации  могут  быть  предоставлены   необходимые
технические  средства  (персональный  компьютер,  ноутбук  или  другой
гаджет);  допускается  присутствие  ассистента  (ассистентов),  оказывающего
обучающимся  необходимую  техническую  помощь  (занять  рабочее  место,
передвигаться по аудитории, прочитать задание, оформить ответ, общаться с
преподавателем).

14 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу
дисциплины
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