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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Статистика» является формиро-

вание компетенций – знаний и навыков, позволяющих выпускнику успешно ра-

ботать в области статистического анализа и обеспечении эффективности эко-

номической деятельности в процессе принятия управленческих решений. По-

лученные практические навыки у специалистов, осваивающих данную учебную 

дисциплину, являются универсальными, что позволяет применить их в работе в 

различных отраслях финансовых отношений.  

Задачи дисциплины:  

- сформировать базовые представления о проведении сплошного и выборочно-

го статистического наблюдения; 

- сформировать знания о сводке и группировке полученных статистических ма-

териалов; 

- научить выявлять и обосновывать взаимосвязи статистических показателей; 

- познакомить с основами оценки достоверности результатов статистического 

исследования. 
  

              1.2.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате осво-

ения дисциплины (модуля) 
 

В ходе изучения дисциплины «Статистика» у студента должны быть 

сформированы знания, умения и навыки, соотнесенные с планируемыми ре-

зультатами освоения образовательной программы: 
Компетенции, формируе-

мые в процессе изучения 

дисциплины 

Планируемые результаты 

освоения дисциплины 

ОПК-1 способностью при-

менять математический ин-

струментарий для решения 

экономических задач 

Знать:  

- методы статистики; 

- математические основы статистики; 

- основные статистические категории; 

Уметь:  

- применять методы статистики; 

- применять математические основы статистики; 

- применять основные статистические категории; 

Владеть:  

- методами статистики; 

- математическими основами статистики; 

- основными статистическими категориями; 

ПК – 31  

способностью на основе 

статистических данных ис-

следовать социально-

экономические процессы в 

целях прогнозирования 

возможных угроз экономи-

ческой безопасности 

Знать:  

- источники статистической информации, методы её обработки и 

анализа; 

- современные методы сбора, обработки и анализа экономических и 

социальных данных на основе статистических методов; 

- современные методы прогнозирования экономических и социаль-

ных данных на основе статистических методов; 

Уметь:  
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- применять источники статистической информации, методы её об-

работки и анализа; 

- применять современные методы сбора, обработки и анализа эко-

номических и социальных данных на основе статистических мето-

дов; 

- применять современные методы прогнозирования экономических 

и социальных данных на основе статистических методов; 

Владеть:  

- источниками статистической информации, методы её обработки и 

анализа; 

- современными методами сбора, обработки и анализа экономиче-

ских и социальных данных на основе статистических методов; 

- современными методами прогнозирования экономических и соци-

альных данных на основе статистических методов; 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной про-

граммы 

 

Учебная дисциплина «Статистика» относится к базовой части Блока Б1 

«Дисциплины (модули)» и является обязательной для обучения 
 

Код  

дисциплины 

Наименование дисциплины Коды формируемых 

компетенций 

Осваиваемая дисциплина 

Б1.Б.14 Статистика ОПК – 1, ПК – 31  

Предшествующие дисциплины 

Б1.Б.05 Математика ОПК-1  

Б1.В.01 Демография ПК – 31 

Дисциплины, осваиваемые параллельно 

Б1.Б.15 Эконометрика ОПК-1 

Б1.В.04 Теория социальных конфликтов ПК – 31   

Последующие дисциплины 

Б1.Б.20 Экономический анализ ОПК-1  

Б1.Б.30.06 
Финансовая безопасность национальной 

экономики 

ПК – 31 

Б1.В.09 
Социальная политика в стратегии экономи-

ческой безопасности 

ПК – 31  

Б2.Б.02(П) 

Производственная практика, практика по 

получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

ПК – 31 

Б2.Б.03(Н) 
Производственная практика, научно-

исследовательская работа 

ПК – 31  

Б2.Б.04(Пд) 
Производственная практика, преддипломная 

практика 

ПК – 31    

Б3.Б.01 

Защита выпускной квалификационной рабо-

ты, включая подготовку к процедуре защи-

ты и процедуру защиты 

ОПК - 1, ПК – 31 
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3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количе-

ства академических часов, выделяемых на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обу-

чающихся 

 

3.1. Распределение объема учебной дисциплины на контактную  

работу с преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

 
Вид учебной работы Всего ча-

сов по 

учебному 

плану 

Курс  

2 

Общая трудоемкость дисциплины: 

- часов 

- зачетных единиц 

 

252 

7 

 

252 

7 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего),  

часов 

24 24 

из нее аудиторные занятия, всего 24 24 

                                             в т.ч. лекции 8 8 

                                            практические занятия 16 16 

Промежуточная аттестация, часов по учебному плану 13 13 

Самостоятельная работа 215 215 

в т.ч. на выполнение курсовой работы  36 36 

Виды промежуточного контроля Экз, За Экз, За 

Текущий контроль (вид, количество) КР КР 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам  

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических  

часов и видов учебных занятий 

 4.1. Темы и краткое содержание курса 
 

Тема 1 Предмет, метод, основные категории  

и понятия общей теории статистики 

Понятия о статистике и статистическом исследовании. История зарожде-

ния и возникновения статистики. Проблема измерения общественных явлений. 

Предмет статистической науки. Место статистики в системе наук. Метод стати-

стики. Закон больших чисел и его роль в изучении статистических закономер-

ностей. Разделы статистики. Общая теория статистики, ее предмет и содержа-

ние. Связь общей теории статистики с социально-экономической и отраслевы-

ми статистиками. Основные категории и понятия статистики: статистическая 

совокупность, единица совокупности, вариация признаков, статистический по-

казатель. Современная организация и задачи статистики в Российской Федера-

ции. 
 

Тема 2 Статистическое наблюдение 

Основные этапы статистического исследования. Статистическое наблю-

дение - первый этап статистического исследования. Организационные формы и 
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виды статистического наблюдения: по времени регистрации фактов (текущее, 

периодическое, единовременное), по охвату единиц изучаемого объекта 

(сплошное и несплошное), по способу сбора информации (отчетность и специ-

ально организованное). Организационный план и программа статистического 

наблюдения. Статистические формуляры и принципы их разработки. Ошибки 

наблюдения. Обеспечение точности статистического наблюдения.  

 

Тема 3 Сводка и группировка статистических материалов 

Проблема агрегирования статистической информации и обеспечения ее 

однородности. Сводка - второй этап статистического исследования. Задачи 

сводки и ее основное содержание. Абсолютные величины как непосредствен-

ный результат статистической сводки. Методы преобразования абсолютных ве-

личин из частных в сводные и наоборот. Моментные и интервальные показате-

ли. Относительные величины, получаемые в процессе сводки, их виды и спосо-

бы выражения. Задачи группировок и их значение в статистическом исследова-

нии. Виды группировок: типологические, структурные, аналитические. Выбор 

группировочных признаков, определение числа групп и величины интервала. 

Группировки простые и комбинированные. Понятие о вторичной группировке. 

Статистическая таблица и ее элементы. Принципы построения и виды стати-

стических таблиц. Разработка сказуемого статистической таблицы. Ряды рас-

пределения и их виды. Основные характеристики рядов распределения. Поня-

тие частоты и частости. Плотность распределения. Графический метод в стати-

стике. Виды графиков и принципы их построения. Современные технологии 

графического изображения. Направления использования результатов сводки 

для решения аналитических задач.  

 

Тема 4 Средние величины в статистике 

Средняя величина и ее сущность. Метод средних как один из важнейших 

приемов научного обобщения. Взаимосвязь метода средних и группировок. Ви-

ды средних и способы их вычисления. Средняя арифметическая (простая и 

взвешенная). Свойства средней арифметической. Средняя гармоническая (про-

стая и взвешенная). Средняя хронологическая. Другие виды средних. Выбор 

формы средней. Правило мажорантности средних. Структурные средние: мода, 

медиана, квартили и децили. Их смысл, назначение и способы расчета. Исполь-

зование средних показателей в статистическом анализе.  
 

Тема 5 Показатели вариации 

Понятие вариации. Задачи статистического изучения вариации. Абсолют-

ные показатели вариации (размах вариации, среднее линейное отклонение, дис-

персия, среднее квадратическое отклонение). Математические свойства диспер-

сии. Расчет дисперсии на основе ее математических свойств. Относительные 

показатели вариации (коэффициент вариации, коэффициент осцилляции, ли-

нейный коэффициент вариации) и их практическое применение. Дисперсия аль-

тернативного признака. Меры вариации для сгруппированных данных: общая 

дисперсия, групповая, межгрупповая. Правило сложения дисперсией. Эмпири-
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ческое корреляционное отношение. Использование показателей вариации в ста-

тистическом анализе.  

Тема 6 Ряды распределения 

Понятие о закономерностях распределения Изучение формы распределе-

ния. Виды рядов распределения. Начальные, центральные и условные моменты 

К-го порядку. Нормированные моменты. Моменты распределения, используе-

мые в качестве показателей асимметрии и эксцесса ряда. Теоретические рас-

пределения в анализе вариационных рядов. Статистические критерии и провер-

ка гипотез о характере распределения. Критерии согласия Пирсона, Романов-

ского, Колмогорова, Ястремского.  

 

Тема 7 Выборочное наблюдение 

Понятие о выборочном наблюдении. Центральная предельная теорема и 

ее роль в обосновании параметров выборочного наблюдения. Основные про-

блемы теории выборки. Генеральная и выборочная совокупность и их обобща-

ющие характеристики. Средняя и предельная ошибка выборочного наблюдения 

для показателей средней и для доли. Повторный и бесповторный отбор. Виды 

выборки: собственно, случайная, механическая, серийная, типологическая, 

многоступенчатая, моментная. Определение необходимой численности выбор-

ки. Определение вероятности допустимой ошибки выборки. Способы распро-

странения данных выборочного наблюдения на генеральную совокупность. Ис-

пользование данных выборочного наблюдения для аналитических целей. Поня-

тие о малой выборке и определение ошибок малой выборки.  

 

Тема 8 Ряды динамики 

Понятие о рядах динамики. Основные правила их построения и использо-

вания для анализа динамических процессов в экономике. Основные аналитиче-

ские показатели динамического ряда: абсолютный прирост, темпы роста и при-

роста, абсолютное значение одного процента прироста, средний уровень ряда и 

средние темпы роста и прироста. Основная тенденция ряда динамики (тренд) и 

способы ее выявления. Метод укрупнения интервалов. Метод скользящей сред-

ней. Аналитическое выравнивание. Определение параметров уравнения регрес-

сии. Изучение и измерение сезонных колебаний. Индексы сезонности. Интер-

поляция и экстраполяция рядов динамики.  

 

Тема 9 Индексный метод 

Понятие об индексах. Индивидуальные и общие индексы. Агрегатный 

индекс как основная форма общего индекса. Индексируемые величины. Соиз-

меримость индексируемых величин. Веса индексов. Взаимосвязи важнейших 

индексов. Средний арифметический и гармонический индексы. Ряды индексов 

с постоянной и переменной базой сравнения, с переменными и постоянными 

весами, их взаимосвязь. Индексный метод анализа динамики среднего уровня. 

Индексы переменного состава, индексы постоянного состава, индексы струк-

турных сдвигов. Значение индексов в анализе социально-экономических явле-

ний.  
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Тема 10 Статистика численности и состава населения 

Перепись населения. Показатели численности населения. Изучение со-

става населения. Построение половозрастной пирамиды населения страны. По-

нятие естественного движения и миграции населения. Абсолютные и относи-

тельные, общие и частные показатели движения населения. Виды миграции 

населения. Современные особенности миграции населения. Таблицы смертно-

сти. Показатели средней продолжительности жизни. Исчисление перспектив-

ной численности населения.  

 

Тема 11 Статистика труда и занятости 

Баланс трудовых ресурсов. Экономически активное население. Понятие 

занятости и безработицы. Показатели уровня и динамики безработицы. Поня-

тие экономически неактивного населения. Показатели численности работников. 

Первичные документы учета. Списочная численность работников, среднеспи-

сочная численность, явочная численность. Группировка численности работни-

ков по видам деятельности, отраслям хозяйства, производственным группам, 

профессиям, категориям. Статистика использования рабочего времени. Состав 

фондов рабочего времени. Балансы рабочего времени. Показатели, характери-

зующие использование фондов рабочего времени. Статистика производитель-

ности труда. Методы измерения производительности труда. Статистика зара-

ботной платы. Фонд заработной платы. Средняя заработная плата.  

 

Тема 12 Статистика национального богатства 

Понятие и состав национального богатства. Методы количественной 

оценки элементов национального богатства. Понятие основных фондов. Груп-

пировки и классификации, применяемые при изучении основных фондов. По-

казатели динамики, движения, состояния и использования основных фондов. 

Баланс основных фондов. Понятие оборотных фондов. Статистические методы 

анализа использования оборотных фондов и обеспеченности производства ма-

териальными запасами. Состав природных ресурсов. Методы статистического 

изучения их состава, состояния и использования. 

 

Тема 13 Система национальных счетов 

Понятие системы национальных счетов. Классификации, используемые в 

системе национальных счетов. Схема построения, система показателей и ос-

новные направления анализа сводных счетов внутренней экономики. Взаимо-

связь между основными показателями системы национальных счетов. Три ме-

тода определения валового внутреннего продукта. Национальный продукт – 

понятие и порядок определение в системе национальных счетов. Межотрасле-

вой баланс – порядок построения и использования для анализа макроэкономи-

ческих показателей.  

 

4.2. Распределение часов по темам и видам учебной работы 
 

Разделы и темы Всего ча- Виды учебных занятий 
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сов по 

учебному 

плану 

Аудиторные заня-

тия, в том числе 

 

СРС 

ЛК ПЗ 

Тема 1. Предмет, метод, основные категории и поня-

тия общей теории статистики 

17 1  16 

Тема 2. Статистическое наблюдение 17 1  16 

Тема 3. Сводка и группировка статистических мате-

риалов 

17 1  16 

Тема 4. Средние величины в статистике 19  2 17 

Тема 5. Показатели вариации 19  2 17 

Тема 6. Ряды распределения 19  2 17 

Тема 7. Выборочное наблюдение 19  2 17 

Тема 8. Ряды динамики 20 1 2 17 

Тема 9. Индексный метод 20 1 2 17 

Тема 10. Статистика численности и состава населения 20 1 2 17 

Тема 11. Статистика труда и занятости 20 1 2 17 

Тема 12. Статистика национального богатства 18 1  17 

Тема 13. Система национальных счетов 14   14 

Экзамен 9    

Зачет  4    

Итого  252 8 16 215 
 

4.3. Тематика практических занятий 
 

Тема практического занятия Количество часов 

Средние величины в статистике 2 

Показатели вариации 2 

Ряды распределения 2 

Выборочное наблюдение 2 

Ряды динамики 2 

Индексный метод 2 

Статистика численности и состава населения 2 

Статистика труда и занятости 2 

Всего  16 
 

4.4. Тематика лабораторных работ занятий 

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены 
 

4.5. Тематика курсовых работ 

1. "Методы статистического исследования"  

Курсовая работа по дисциплине «Статистика» - это комплексная само-

стоятельная работа обучающегося. Она включает в себя задания по следующим 

разделам: 

1) средние величины и показатели вариации; 

2) ряды динамики; 

3) индексы; 

4) выборочное наблюдение;  

5) статистика численности и состава населения; 

6) система национальных счетов. 
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5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы  

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

5.1. Распределение часов по темам и видам самостоятельной работы 

Разделы и темы Всего часов по 

учебному плану 

Вид работы  

Тема 1. Предмет, метод, ос-

новные категории и понятия 

общей теории статистики 

16 Самостоятельное изучение отдельных тем. Ра-

бота с литературой. Выполнение курсовой ра-

боты. Подготовка к промежуточной аттестации 

Тема 2. Статистическое 

наблюдение 

16 Самостоятельное изучение отдельных тем. Ра-

бота с литературой. Выполнение курсовой ра-

боты. Подготовка к промежуточной аттестации 

Тема 3. Сводка и группиров-

ка статистических материа-

лов 

16 Самостоятельное изучение отдельных тем. Ра-

бота с литературой. Выполнение курсовой ра-

боты. Подготовка к промежуточной аттестации 

Тема 4. Средние величины в 

статистике 

17 Самостоятельное изучение отдельных тем. Ра-

бота с литературой. Выполнение курсовой ра-

боты. Подготовка к промежуточной аттестации 

Тема 5. Показатели вариации 17 Самостоятельное изучение отдельных тем. Ра-

бота с литературой. Выполнение курсовой ра-

боты. Подготовка к промежуточной аттестации 

Тема 6. Ряды распределения 17 Самостоятельное изучение отдельных тем. Ра-

бота с литературой. Выполнение курсовой ра-

боты. Подготовка к промежуточной аттестации 

Тема 7. Выборочное наблю-

дение 

17 Самостоятельное изучение отдельных тем. Ра-

бота с литературой. Выполнение курсовой ра-

боты. Подготовка к промежуточной аттестации 

Тема 8. Ряды динамики 17 Самостоятельное изучение отдельных тем. Ра-

бота с литературой. Выполнение курсовой ра-

боты. Подготовка к промежуточной аттестации 

Тема 9. Индексный метод 17 Самостоятельное изучение отдельных тем. Ра-

бота с литературой. Выполнение курсовой ра-

боты. Подготовка к промежуточной аттестации 

Тема 10. Статистика числен-

ности и состава населения 

17 Самостоятельное изучение отдельных тем. Ра-

бота с литературой. Выполнение курсовой ра-

боты. Подготовка к промежуточной аттестации 

Тема 11. Статистика труда и 

занятости 

17 Самостоятельное изучение отдельных тем. Ра-

бота с литературой. Выполнение курсовой ра-

боты. Подготовка к промежуточной аттестации 

Тема 12. Статистика нацио-

нального богатства 

17 Самостоятельное изучение отдельных тем. Ра-

бота с литературой. Выполнение курсовой ра-

боты. Подготовка к промежуточной аттестации 

Тема 13. Система нацио-

нальных счетов 

14 Самостоятельное изучение отдельных тем. Ра-

бота с литературой. Выполнение курсовой ра-

боты. Подготовка к промежуточной аттестации 

ИТОГО 215  
 

5.2. Перечень учебно-методического обеспечения для  

самостоятельной работы студентов с указание места их нахождения 

- учебная литература – библиотека филиала 

- методические рекомендации по курсовой работе; 

- методические рекомендации по самостоятельному изучению теоретического 
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материала – сайт филиала. 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной  

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

 
Вид оценочных средств  Количество  

Текущий контроль  

Контрольная работа Учебным планом не предусмотрено 

Курсовая работа 1 

Промежуточный контроль  

Экзамен 1 

Зачет 1 
 

Фонд оценочных средств представлен в приложении к рабочей программе. 
 

7. Перечень основной и дополнительной литературы 

 
7.1. Основная литература 

 Авторы, соста-

вители 

Заглавие Издательство, год Колич-во 

Л1.1 Батракова, Л.Г.  Теория статистики: 

учебное пособие  

М.: КноРус, 2016. - 

526 с. – режим досту-

па: 

https://book.ru/book/92

0557  

Электронный 

ресурс 

Л1.2 Куркина, Н. Р. Общая теория стати-

стики: учебное пособие  

Саранск: МГПИ им. 

М.Е. Евсевьева, 2017. 

- 139 с. – режим до-

ступа: 

https://e.lanbook.com/b

ook/128884  

Электронный 

ресурс 

7.2. Дополнительная литература 

Л2.1 Скитер, Н. Н. Статистика: экономи-

ческая статистика: 

учебное пособие   

Волгоград: Волго-

градский ГАУ, 2016. - 

108 с. – режим досту-

па: 

https://e.lanbook.com/b

ook/100844 

Электронный 

ресурс 

Л2.2 Яковенко, Л. И.  Статистика: учебное 

пособие  

Новосибирск: НГТУ, 

2016. - 276 с. – режим 

доступа: 

https://e.lanbook.com/b

ook/118536  

Электронный 

ресурс 

 

8. Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети  

"Интернет", необходимых для освоения дисциплины  

1. Официальный сайт филиала  

2. Электронная библиотечная система  

3. Поисковые системы «Яндекс», «Google» для доступа к тематическим инфор-

мационным ресурсам. 

 

https://book.ru/book/920557
https://book.ru/book/920557
https://e.lanbook.com/book/128884
https://e.lanbook.com/book/128884
https://e.lanbook.com/book/100844
https://e.lanbook.com/book/100844
https://e.lanbook.com/book/118536
https://e.lanbook.com/book/118536
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9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

В процессе освоения дисциплины студенты должны посетить лекционные 

и практические занятия, участвовать в дискуссиях по установленным темам, 

проводить самостоятельную работу, сдать зачет и экзамен. 

Указания для освоения теоретического и практического материала: 

1. Обязательное посещение лекционных и практических занятий по дис-

циплине с конспектированием излагаемого преподавателем материала в соот-

ветствии с расписанием занятий. 

2. Получение в библиотеке рекомендованной учебной литературы и элек-

тронное копирование рабочей программы с методическими рекомендациями, 

конспекта лекций. 

3. При подготовке к практическим занятиям по дисциплине необходимо 

изучить рекомендованный лектором материал, иметь при себе конспекты соот-

ветствующих тем и необходимый справочный материал. 

4. Рекомендуется следовать советам лектора, связанным с освоением 

предлагаемого материала, использовать рекомендованные ресурсы информаци-

онно - телекоммуникационной сети «интернет», а также использование библио-

теки филиала для самостоятельной работы. 

5. Самостоятельная работа студентов по изучению дисциплины является 

основным видом учебных занятий. Умение самостоятельно работать необходи-

мо для успешного овладения курсом. В рамках самостоятельной работы сту-

дент должен выполнить курсовую работу. Выполнение и защита курсовой ра-

боты являются непременным условием для допуска к экзамену. Во время вы-

полнения курсовой работы можно получить групповые или индивидуальные 

консультации у преподавателя. 

6. Подготовка к экзамену предполагает: 

- изучение рекомендуемой литературы; 

- изучение конспектов лекций; 

- выполнение и защита курсовой работы. 

 

10. Перечень информационных технологий, программного обеспечения и 

информационных справочных систем, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Программное обеспечение для проведения лекций, демонстрации презен-

таций: Microsoft Office 2003 и выше. 

 

Профессиональные базы данных,  

используемые для изучения дисциплины (свободный доступ) 

1. Федеральная служба государственной статистики. – Режим доступа:  

http://www.gks.ru/ 

2. Территориальный орган Федеральной службы государственной стати-

стики по Нижегородской области. – Режим доступа: http://nizhstat.gks.ru/ 

3. МУЛЬТИСТАТ – многофункциональный статистический портал 

http://www.multistat.ru/?menu_id=1 

 

http://www.gks.ru/
http://nizhstat.gks.ru/
http://www.multistat.ru/?menu_id=1


14 

 

11. Описание материально - технической базы, необходимой для  

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

 

11.1. Требования к аудиториям (помещениям, кабинетам) для проведения 

 занятий с указанием соответствующего оснащения 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации - кабинет «Экономики», аудитория № 602. Специализиро-

ванная мебель: столы ученические - 23 шт., стулья ученические - 46 шт., доска 

настенная - 1 шт., стол преподавателя - 1 шт., стул преподавателя - 1 шт. Тех-

нические средства обучения, служащие для представления учебной информа-

ции большой аудитории: переносной экран, переносной проектор, ноутбук. 

Учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации, со-

ответствующие программе учебной дисциплины - комплект плакатов и презен-

таций (хранится на кафедре). 
 

11.2. Перечень лабораторного оборудования 

Лабораторное оборудование не предусмотрено. 
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Приложение к рабочей программе 

 

 

 

 

 

 
 

ФОНД 

ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

по учебной дисциплине 
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения учебной дисциплины 
 

1.1. Перечень компетенций 

- способностью применять математический инструментарий для решения 

экономических задач (ОПК-1); 

- способностью на основе статистических данных исследовать социально-

экономические процессы в целях прогнозирования возможных угроз экономи-

ческой безопасности (ПК – 31). 
 

1.2. Этапы формирования компетенций в процессе  

освоения учебной дисциплины 
Наименование этапа Содержание этапа 

(виды учебной работы) 

Коды формируемых на 

этапе компетенций 

Этап 1. Формирование теорети-

ческой базы знаний 

Лекции, самостоятельная работа 

студентов с теоретической базой, 

практические занятия 

ОПК-1, ПК – 31   

Этап 2. Формирование умений  Практические занятия ОПК-1, ПК – 31 

Этап 3. Формирование навыков 

практического использования 

знаний и умений 

Выполнение курсовой работы  ОПК-1, ПК – 31 

Этап 4. Проверка усвоенного ма-

териала 

Защита курсовой работы, экзамен, 

зачет 

ОПК-1, ПК – 31 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций 

 на различных этапах их формирования 
Этап формирова-

ния компетенции 

Код компе-

тенции 

Показатели оценивания 

компетенций 

Критерии  Способы оцен-

ки 

Этап 1. Формиро-

вание теоретиче-

ской базы знаний 

ОПК-1, ПК 

– 31 

-посещение лекционных 

и практических занятий; 

- ведение конспекта 

лекций; 

- участие в обсуждении 

теоретических вопро-

сов тем на каждом 

практическом занятии; 

-наличие конспекта 

лекций по всем те-

мам, вынесенным на 

лекционное обсужде-

ние; 

-активное участие 

студента в обсужде-

нии теоретических 

вопросов; 

участие в дис-

куссии 

Этап 2. Формиро-

вание умений 

ОПК-1, ПК 

– 31 

-решение практических 

задач 

-успешное самостоя-

тельное  решение 

практических задач 

Отчет по ре-

шению прак-

тических задач  

Этап 3. Формиро-

вание навыков  

практического 

использования 

знаний и умений 

ОПК-1, ПК 

– 31 

-наличие правильно 

выполненной курсовой 

работы  

- курсовая работа 

имеет положитель-

ную рецензию и до-

пущена к защите 

курсовая рабо-

та 

Этап 4. Проверка 

усвоенного мате-

риала 

ОПК-1, ПК 

– 31 

- успешная защита кур-

совой работы; 

- экзамен; 

- зачет 

- ответы на все во-

просы по курсовой 

работе; 

- ответы на вопросы 

экзамена и зачета 

устный ответ 
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2.2. Критерии оценивания компетенций  

по уровню их сформированности 
Код компе-

тенции 

Уровни сформированности компетенций 

базовый средний высокий 

ОПК-1 Знать: - методы 

статистики; 

Уметь: - приме-

нять методы стати-

стики; 

Владеть: - метода-

ми статистики;  

Знать: - математические 

основы статистики; 

Уметь: - применять мате-

матические основы стати-

стики; 

Владеть: - математически-

ми основами статистики; 

Знать: - основные стати-

стические категории; 

Уметь: - применять основ-

ные статистические катего-

рии; 

Владеть: - основными ста-

тистическими категориями; 

ПК – 31  Знать: - источники 

статистической 

информации, мето-

ды её обработки и 

анализа; 

Уметь: - приме-

нять источники 

статистической 

информации, мето-

ды её обработки и 

анализа; 

Владеть: - источ-

никами статистиче-

ской информации, 

методы её обработ-

ки и анализа; 

 

Знать: - современные ме-

тоды сбора, обработки 

и анализа экономиче-

ских и социальных данных 

на основе статистических 

методов; 

Уметь: - применять совре-

менные методы сбора, об-

работки и анализа эконо-

мических и социальных 

данных на основе статисти-

ческих методов; 

Владеть: - современными 

методами сбора, обработки 

и анализа экономических и 

социальных данных на ос-

нове статистических мето-

дов; 

Знать: - современные мето-

ды прогнозирования эконо-

мических и социальных 

данных на основе статисти-

ческих методов; 

Уметь: - применять совре-

менные методы прогнози-

рования экономиче-

ских и социальных данных 

на основе статистических 

методов; 

Владеть: - современными 

методами прогнозирования 

экономических и социаль-

ных данных на основе ста-

тистических методов; 

 

2.3. Шкалы оценивания формирования компетенций 

а) Шкала оценивания экзамена 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

оценка «отлично» 

 

Теоретическое содержание дисциплины освоено полностью, без про-

белов. Студент демонстрирует полное соответствие знаний, умений и 

навыков показателям и критериям оценивания компетенций на фор-

мируемом дисциплиной уровне. Хорошо ориентируется в предметах 

и направлениях исследования. Оперирует приобретенными знания-

ми, умениями и навыками, в том числе в ситуациях повышенной 

сложности. Отвечает на все вопросы билета без наводящих вопросов 

со стороны преподавателя. Не испытывает затруднений при ответе 

на дополнительные вопросы. 

оценка «хорошо» 

 

Теоретическое содержание дисциплины освоено полностью, без про-

белов. Студент демонстрирует полное соответствие знаний, умений и 

навыков показателям и критериям оценивания компетенций на фор-

мируемом дисциплиной уровне. Оперирует приобретенными знани-

ями, умениями и навыками; его ответ представляет грамотное изло-

жение учебного материала по существу; отсутствуют существенные 

неточности в формулировании понятий; правильно применены тео-

ретические положения, подтвержденные примерами. На два теорети-

ческих вопроса студент дал полные ответы, на третий - при наводя-

щих вопросах преподавателя. При ответе на дополнительные вопро-

сы допускает неточности. 



18 

 

оценка «удовлетвори-

тельно» 

 

Теоретическое содержание дисциплины освоено частично, но про-

блемы не носят принципиального характера. Студент демонстрирует 

неполное соответствие знаний, умений и навыков показателям и кри-

териям оценивания компетенций на формируемом дисциплиной 

уровне: допускаются значительные ошибки, проявляется отсутствие 

знаний по ряду вопросов. Затрудняется отвечать на дополнительные 

вопросы. 

оценка «неудовлетво-

рительно» 

Теоретическое содержание дисциплины освоено частично. Студент 

демонстрирует явную недостаточность или полное отсутствие  зна-

ний, умений и навыков на заданном уровне сформированности ком-

петенции. 

 

б) Шкала оценивания курсовой работы 

 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

оценка «отлично» 

 

Проанализирована научная литература и нормативно-правовая 

база по проблематике курсовой работы; структура работы логич-

на, материал излагается научно и доказательно; в работе проана-

лизированы все статистические показатели, характеризующие 

объект исследования; выявлены причины и факторы сложившейся 

динамики анализируемых показателей; приведённые предложения 

по улучшению сложившейся ситуации дополнены и подтвержде-

ны расчетами; для повышения наглядности работы используется 

графический метод представления информации. 

оценка «хорошо» 

 

Проанализирована научная литература и нормативно-правовая 

база по проблематике курсовой работы; структура работы логич-

на, материал излагается научно и доказательно; в работе проана-

лизированы практически все статистические показатели, характе-

ризующие объект исследования; выявлены причины и факторы 

сложившейся динамики анализируемых показателей; приведён-

ные предложения по улучшению сложившейся ситуации, но не 

все дополнены и подтверждены расчетами; для повышения 

наглядности работы используется графический метод представле-

ния информации 

оценка «удовлетвори-

тельно» 

 

Проанализирована научная литература и нормативно-правовая 

база по проблематике курсового проекта; однако структура рабо-

ты не логична, материал излагается бездоказательно; в работе 

проанализирован ряд  статистических показателей, характеризу-

ющих объект исследования; не выявлены причины и факторы 

сложившейся динамики анализируемых показателей; приведён-

ные предложения по улучшению сложившейся ситуации, но не 

все дополнены и подтверждены расчетами; графический метод 

представления информации имеет единичное применение. 

оценка «неудовлетвори-

тельно» 

Проанализирована научная литература по проблематике курсовой 

работы; структура работы не имеет логичного построения, мате-

риал излагается бездоказательно; в работе не проанализированы 

статистические показатели, характеризующие объект исследова-

ния; отсутствуют выводы и  предложения по улучшению сложив-

шейся ситуации. 
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в) Шкала оценивания зачета 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

Зачет - прочно усвоил предусмотренной программой материал; 

- правильно, аргументировано ответил на все вопросы. 

- показал глубокие систематизированные знания, владеет приема-

ми рассуждения и сопоставляет материал из разных источников: 

теорию связывает с практикой, другими темами данного курса, 

других изучаемых предметов 

- без ошибок выполнил практическое задание. 

Незачет Выставляется студенту, который не справился с 50% вопросов и 

заданий билета, в ответах на другие вопросы допустил суще-

ственные ошибки. Не может ответить на дополнительные вопро-

сы, предложенные преподавателем.  
 

3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формиро-

вания компетенций 
Код 

 компетенции 

Этапы формирования компе-

тенции 

Типовые задания 

(оценочные средства) 

ОПК-1 

ПК – 31  

Этап 1. Формирование тео-

ретической базы знаний 

- дискуссия: вопросы для обсуждения 

(методические рекомендации для про-

ведения практических занятий) 

Этап 2. Формирование уме-

ний (решение задачи по об-

разцу) 

- задачи (методические рекомендации 

для проведения практических занятий) 

Этап 3. Формирование навы-

ков  практического исполь-

зования знаний и умений 

- курсовая работа: перечень тем курсо-

вых работ  

Этап 4. Проверка усвоенного 

материала 

- вопросы к экзамену, зачету  (прило-

жение 1) 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений и навыков 

 

Экзамен 

Проводится в заданный срок, согласно графику учебного процесса. Экза-

мен проходит в форме собеседования по билетам, в которые включаются теоре-

тические вопросы и задача. При выставлении оценок учитывается уровень при-

обретенных компетенций студента. Аудиторное время, отведенное студенту, на 

подготовку – 45 мин. 

 

Зачет 

Проводится в заданный срок, согласно графику учебного процесса. Экза-

мен проходит в форме собеседования по билетам, в которые включаются теоре-

тические вопросы и задача. При выставлении оценок учитывается уровень при-

обретенных компетенций студента. Аудиторное время, отведенное студенту, на 

подготовку – 30 мин. 
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Курсовая работа 

Это внеаудиторный вид самостоятельной работы студентов. Курсовая ра-

бота состоит в теоретической части. В теоретической части необходимо рас-

крыть сущность и звенья финансовой системы государства. Работа выполняется 

по вариантам, согласно сумме последних цифр шифра и сдается на проверку. 

После проверки курсовая работа возвращается студентам для подготовки ее 

защите.  

Защита курсовой работы проводится на экзаменационной сессии и явля-

ется основанием для допуска студента к экзамену. При защите курсовой работы 

студенты должны ответить на теоретические вопросы по тематике курсовой ра-

боты. 

Тематика курсовых работ 

1. "Методы статистического исследования"  

Курсовая работа по дисциплине «Статистика» - это комплексная само-

стоятельная работа обучающегося. Она включает в себя задания по следующим 

разделам: 

1) средние величины и показатели вариации; 

2) ряды динамики; 

3) индексы; 

4) выборочное наблюдение;  

5) статистика численности и состава населения; 

6) система национальных счетов. 

 

Практические занятия 

Практические занятия — метод репродуктивного обучения, обеспечива-

ющий связь теории и практики, содействующий выработке у студентов умений 

и навыков применения знаний, полученных на лекции и в ходе самостоятель-

ной работы. 

При проведении практических занятий студенты анализируют статисти-

ческие данные характеризующие уровень финансовой системы, проводят их 

интерпретацию, выявляют причины и факторы сложившихся тенденций. Рабо-

тают с нормативной базой. Изучают и проводят анализ различных государ-

ственных программа и проектов. 

 

Дискуссия 

При проведении дискуссии студентам для обсуждения предлагаются во-

просы по теме, отведенной на практическое занятие (согласно рабочей про-

грамме учебной дисциплины). При ответе на вопросы студентам необходимо 

определить особенности научных школ и их вклад в развитие финансов и фи-

нансовой системы. Также при ответе на вопросы необходимо провести анализ 

финансов и финансовой системы. 
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Приложение 1  

Вопросы к экзамену  

по дисциплине “Статистика” 

 

Вопросы для проверки уровня обученности «ЗНАТЬ»   

1. Понятия и основные категории статистики 

2. Организация и основные функции статистики 

3. Понятие о статистической таблице и её элементы 

4. Виды таблиц по характеру подлежащего и сказуемого 

5. Статистические графики и правила их построения 

6. Ряды распределения, их виды и способы построения 

7. Графики вариационных рядов 

8. Ряды динамики, их виды и способы построения 

9. Абсолютные величины 

10. Относительные величины 

11. Сущность и способы расчета статистических средних 

12. Описательные средние величины 

13. Показатели вариации 

14. Виды дисперсий и правило их сложения 

15. Показатели изменения уровней рядов динамики 

16. Средний уровень ряда динамики 

17. Абсолютный прирост и его средний уровень 

18. Темпы и коэффициенты роста и прироста 

19. Выявление периодической и сезонной компоненты 

20. Анализ взаимосвязанных рядов динамики 

 

Вопросы для проверки уровня обученности «УМЕТЬ»   

21. Анализ взаимосвязанных рядов динамики 

22. Статистическое наблюдение, его задачи и содержание 

23. Понятие о выборочном наблюдении 

24. Формы и виды статистического наблюдения 

25. Определение ошибок выборочного наблюдения 

26. Виды, способы и методы отбора 

27. Малая выборка 

28. Моментная выборка 

29. Расчет необходимой численности выборки 

30. Распространение выборочных данных на генеральную совокупность 

31. Применение выборочного наблюдения в социально-экономических ис-

следованиях 

32. Понятие и виды индексов 

33. Правила построения индивидуальных и общих индексов 

34. Взаимосвязь индексов 

35. Индексы объемных показателей 

36. Индексы качественных показателей 

37. Цепные индексы 
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38. Базисные индексы 

39. Средние индексы 

40.Индексы с постоянными и переменными весами 

 

Вопросы для проверки уровня обученности «ВЛАДЕТЬ»   

41.Индексный метод анализа динамики среднего уровня качественного по-

казателя 

42.Индексы пространственно-территориального сопоставления 

43.Разложение абсолютного прироста по факторам 

44.Принципы статистического анализа 

45.Методы статистического анализа 

46.Анализ структуры общественных явлений 

47.Анализ взаимосвязи общественных явлений 

48.Анализ динамики общественных явлений 

49.Статистика численности работников 

50.Статистика состава работников 

51.Показатели движения и текучести рабочей силы 

52.Статистика использования рабочего времени 

53.Статистика производительности труда 

54. Статистика заработной платы 

55.Понятия и категории системы национального счетоводства 

56.Содержание и правила построения счетов № 1 «Производство» и № 2 

«Образование доходов» 

57.Содержание и правила построения счета № 3 «Распределение первичных 

доходов» 

58.Содержание и правила построения счетов № 4 «Перераспределение дохо-

дов» и № 5 «Использование располагаемого дохода» 

59.Содержание и правила построения счета № 8 «Операции с капиталом» 

60.Содержание и правила построения Счета товаров и услуг. Методы опре-

деления ВВП. 

Вопросы к зачету 

 

Вопросы для проверки уровня обученности «ЗНАТЬ»   

1. Предмет изучения статистики. 

2. Методы, применяемые статистикой. 

3. Задачи статистики в условиях рыночной экономики. 

4. Задачи, выполняемые органами государственной статистики. 

5. Принципы организации государственной статистики. 

6. Система статистических показателей. 

7. Понятие статистического наблюдения. 

8. Сущность статистического наблюдения. 

9. Виды статистического наблюдения. 

10. Ошибки статистического наблюдения. 

11. Методы выявления и исправления ошибок статистического наблюдения. 

12. Сущность и назначение статистической сводки. 
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13. Виды статистической сводки. 

14. Сущность и назначение статистической группировки. 

15. Виды статистической группировки. 

16. Понятие рядов распределения, виды рядов распределения. 

17. Графическое изображение рядов распределения. 

18. Способы наглядного представления статистических данных. 

19. Статистические таблицы – понятие и виды. 

20. Требования к построению статистических таблиц. 

21. Статистические графики – понятие и виды. 

22. Понятие абсолютных величин. 

23. Сущность и назначение абсолютных величин. 

24. Понятие относительных величин. 

25. Виды относительных величин. 

26. Средние величины в статистике. 

27. Виды средних величин. 

28. Показатели вариации в статистике. 

29. Понятие и виды рядов динамики. 

30. Показатели, характеризующие динамические ряды.  

31. Структурные характеристики рядов динамики. 

 

Вопросы для проверки уровня обученности «УМЕТЬ»   
32. Методы анализа основной тенденции в рядах динамики. 

33. Аналитическое выравнивание – как определение основной тенденции 

развития рядов динамики. 

34. Метод укрупнения интервалов – как определение основной тенденции 

развития ряда динамики. 

35. Метод скользящей средней – как определение основной тенденции разви-

тия ряда динамики. 

36. Экономические индексы в статистике. 

37. Виды экономических индексов. 

38. Назначение индексов в анализе деятельности предприятия. 

39. Индивидуальные индексы и их характеристика 

40. Общие индексы и их характеристика. 

41. Средние индексы и их характеристика. 

42. Выборочное наблюдение в статистике. 

43. Методы формирования выборочной совокупности. 

44. Понятие и значение генеральной совокупности. 

45. Понятие и значение выборочной совокупности. 

46. Определение ошибок выборочного наблюдения. 

47. Средние и предельные ошибки выборки, методы их определения. 

48. Понятие и назначение корреляционного анализа взаимосвязи между яв-

лениями. 

49. Этапы корреляционного анализа.  

50. Методика определения тесноты связей между явлениями. 
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51. Виды и направления связей между сложными общественными явления-

ми. 

52. Назначение и содержание программы статистического наблюдения 

 

Проверка уровня обученности «ВЛАДЕТЬ» 

Студент должен владеть способностью решать задачи профессиональной дея-

тельности на основе методологии статистики. Владеть инструментарием для 

исследования динамики статистических показателей. 

 

 

 

Тестовые задания 

 

1. Соотнесите термин и определение 

1. Статистическое наблюдение 

2. Единица наблюдения 

3. Объект наблюдения 

4. Программа наблюдения 

а) явление, признаки которого подлежат регистрации; 

б) некоторая статистическая совокупность, в которой протекают 

исследуемые социально-экономические явления и процессы; 

в) организованная работа по сбору первичных сведений об изучаемых 

массовых явлениях и процессах общественной жизни; 

г) перечень признаков (или вопросов), подлежащих регистрации в 

процессе наблюдения; 

 

2. Соотнесите термин и определение 

1. Статистический формуляр 

2. Территория проведения наблюдения Объект наблюдения 

3. Время наблюдения 

4. Срок (период) наблюдения  

а) все места нахождения единиц наблюдения; 

б) это документ единого образца, содержащий программу и результаты  

наблюдения; 

в) время, в течение которого происходит заполнение статистических 

формуляров, т. е. время, необходимое для проведения массового сбора данных;  

г) время, к которому относятся собираемые данные 

 

3. Отчетность – это 

а) специально организованное наблюдение, повторяющееся, как правило, 

через равные промежутки времени, с целью получения данных о численности, 

составе и состоянии объекта статистического наблюдения по ряду признаков; 

б) способ наблюдения, при котором необходимые сведения получают со 

слов респондента; 

в) форма статистического наблюдения, при которой в соответствующие 
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статистические органы поступают в определенные сроки сведения от 

предприятий и организация, которые осуществляют экономическую 

деятельность; 

г) сплошное наблюдение массовых явлений, которое основывается на 

данных опроса, осмотра, документальных записях 

 

4. Перепись – это 
а) специально организованное наблюдение, повторяющееся, как правило, 

через равные промежутки времени, с целью получения данных о численности, 

составе и состоянии объекта статистического наблюдения по ряду признаков; 

б) способ наблюдения, при котором необходимые сведения получают со 

слов респондента; 

в) форма статистического наблюдения, при которой в соответствующие 

статистические органы поступают в определенные сроки сведения от 

предприятий и организация, которые осуществляют экономическую 

деятельность; 

г) сплошное наблюдение массовых явлений, которое основывается на 

данных опроса, осмотра, документальных записях; 

 

5. Единовременный учет – это 
а) специально организованное наблюдение, повторяющееся, как правило, 

через равные промежутки времени, с целью получения данных о численности, 

составе и состоянии объекта статистического наблюдения по ряду признаков; 

б) способ наблюдения, при котором необходимые сведения получают со 

слов респондента; 

в) форма статистического наблюдения, при которой в соответствующие 

статистические органы поступают в определенные сроки сведения от 

предприятий и организация, которые осуществляют экономическую 

деятельность; 

г) сплошное наблюдение массовых явлений, которое основывается на 

данных опроса, осмотра, документальных записях 

 

6. Опрос - это 
а) специально организованное наблюдение, повторяющееся, как правило, 

через равные промежутки времени, с целью получения данных о численности, 

составе и состоянии объекта статистического наблюдения по ряду признаков; 

б) способ наблюдения, при котором необходимые сведения получают со 

слов респондента; 

в) форма статистического наблюдения, при которой в соответствующие 

статистические органы поступают в определенные сроки сведения от 

предприятий и организация, которые осуществляют экономическую 

деятельность; 

г) сплошное наблюдение массовых явлений, которое основывается на 

данных опроса, осмотра, документальных записях 
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7. Ошибки регистрации (представительности) - это 

а) отклонение величины изучаемого признака в отборочной части 

совокупности (выборке) от величины этого признака по всей совокупности; 

б) возникает вследствие нарушения правил беспристрастного 

(случайного) отбора единиц в выборочной совокупности (умышленного или 

неумышленного); 

в) поддается количественной оценки, измерению, возникает при 

проведении любого выборочного наблюдения в силу его несплошного 

характера: выборка заведомо недостаточно точно воспроизводит 

характеристики, свойства исходной совокупности; 

г) встречается при проведении сплошного и несплошного наблюдений, 

проявляется в процессе регистрации фактов, значений признаков 

 

8. Случайная ошибка регистрации 

а) отклонение величины изучаемого признака в отборочной части 

совокупности (выборке) от величины этого признака по всей совокупности; 

б) возникает вследствие нарушения правил беспристрастного 

(случайного) отбора единиц в выборочной совокупности (умышленного или 

неумышленного); 

в) поддается количественной оценки, измерению, возникает при 

проведении любого выборочного наблюдения в силу его несплошного 

характера: выборка заведомо недостаточно точно воспроизводит 

характеристики, свойства исходной совокупности; 

г) встречается при проведении сплошного и несплошного наблюдений, 

проявляется в процессе регистрации фактов, значений признаков 

 

9. Ошибки репрезентативности 
а) отклонение величины изучаемого признака в отборочной части 

совокупности (выборке) от величины этого признака по всей совокупности; 

б) возникает вследствие нарушения правил беспристрастного 

(случайного) отбора единиц в выборочной совокупности (умышленного или 

неумышленного); 

в) поддается количественной оценки, измерению, возникает при 

проведении любого выборочного наблюдения в силу его несплошного 

характера: выборка заведомо недостаточно точно воспроизводит 

характеристики, свойства исходной совокупности; 

г) встречается при проведении сплошного и несплошного наблюдений, 

проявляется в процессе регистрации фактов, значений признаков 

 

 

10. Сплошное наблюдение 

а) обеспечивает полноту информации об изучаемых явлениях и 

процессах; 

б) дает достаточно точные результаты, которые можно применить с 

определенной вероятностью на всю совокупность; 
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в) охватывает собой обследование определенных, наиболее 

существенных по значимости изучаемых признаков единиц совокупности; 

г) всестороннее и глубокое изучение лишь отдельных единиц 

совокупности, обладающих какими-либо особенными характеристиками или 

представляющими какое-либо новое явление 

 

11. Выборочное наблюдение 

а) обеспечивает полноту информации об изучаемых явлениях и 

процессах; 

б) дает достаточно точные результаты, которые можно применить с 

определенной вероятностью на всю совокупность; 

в) охватывает собой обследование определенных, наиболее 

существенных по значимости изучаемых признаков единиц совокупности; 

г) всестороннее и глубокое изучение лишь отдельных единиц 

совокупности, обладающих какими-либо особенными характеристиками или 

представляющими какое-либо новое явление 

 

12. Монографическое наблюдение 

а) обеспечивает полноту информации об изучаемых явлениях и 

процессах; 

б) дает достаточно точные результаты, которые можно применить с 

определенной вероятностью на всю совокупность; 

в) охватывает собой обследование определенных, наиболее 

существенных по значимости изучаемых признаков единиц совокупности; 

г) всестороннее и глубокое изучение лишь отдельных единиц 

совокупности, обладающих какими-либо особенными характеристиками или 

представляющими какое-либо новое явление 

 

13. Наблюдение основного массива 

а) обеспечивает полноту информации об изучаемых явлениях и 

процессах; 

б) дает достаточно точные результаты, которые можно применить с 

определенной вероятностью на всю совокупность; 

в) охватывает собой обследование определенных, наиболее 

существенных по значимости изучаемых признаков единиц совокупности; 

г) всестороннее и глубокое изучение лишь отдельных единиц 

совокупности, обладающих какими-либо особенными характеристиками или 

представляющими какое-либо новое явление 

 

14. Соотнесите термин и определение 

1. Статистическая таблица 

2. Подлежащее статистической таблицы  

3. Сказуемое статистической таблицы  

а) это объект, характеризующийся цифрами; 

б) это особый способ краткой и наглядной записи сведений об изучаемых 
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общественных явлениях; 

в) это система показателей, которыми характеризуется объект изучения 

15. Число групп при группировке по количественному признаку 

зависит: 
а) от объема совокупности; 

б) от тесноты связи между факторным и результативным признаками; 

в) от задач исследования; 

г) от степени варьирования группировочного признака; 

д) от направления связи между признаками 

 

16. В основе аналитической группировки находится:  

а) факторный признак;  

б) результативный признак; 

в) атрибутивный признак;  

г) альтернативный признак; 

 

17. Величина интервала определяется:  

а) разностью верхней и нижней границ интервала;  

б) верхней границей интервала;  

в) нижней границей интервала;  

г) полусуммой нижней и верхней границ интервала 

 

18. Равный интервал группировки 

а) применяется в тех случаях, когда размах вариации признака в 

совокупности велик и значения признака варьируют неравномерно; 

б) применяется в тех случаях, когда вариация признака происходит в 

сравнительно узких границах и носит более или менее равномерный характер; 

г) это интервал, у которого имеются верхняя и нижняя границы; 

д) это интервал, у которого указана только одна граница: верхняя - у 

первого, нижняя – у последнего 

 

19. Неравный интервал группировки 

а) применяется в тех случаях, когда размах вариации признака в 

совокупности велик и значения признака варьируют неравномерно; 

б) применяется в тех случаях, когда вариация признака происходит в 

сравнительно узких границах и носит более или менее равномерный характер; 

г) это интервал, у которого имеются верхняя и нижняя границы; 

д) это интервал, у которого указана только одна граница: верхняя - у 

первого, нижняя – у последнего 

 

20. Открытый интервал группировки 

а) применяется в тех случаях, когда размах вариации признака в 

совокупности велик и значения признака варьируют неравномерно; 

б) применяется в тех случаях, когда вариация признака происходит в 

сравнительно узких границах и носит более или менее равномерный характер; 
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г) это интервал, у которого имеются верхняя и нижняя границы; 

д) это интервал, у которого указана только одна граница: верхняя - у 

первого, нижняя – у последнего 

 

 

21. Закрытый интервал группировки 

а) применяется в тех случаях, когда размах вариации признака в 

совокупности велик и значения признака варьируют неравномерно; 

б) применяется в тех случаях, когда вариация признака происходит в 

сравнительно узких границах и носит более или менее равномерный характер; 

г) это интервал, у которого имеются верхняя и нижняя границы; 

д) это интервал, у которого указана только одна граница: верхняя - у 

первого, нижняя – у последнего 

 

22. Установите соответствие между видом средней величины и ее 

формулой: 

1. Средняя арифметическая простая 

2. Средняя арифметическая взвешенная 

3. Средняя гармоническая простая 

4. Средняя гармоническая взвешенная 

а) ; 

б) ; 

в) ; 

г)  

 

23. Соотнесите показатель и формулу 

1. Общая вариация совокупности 

2. Вариация групповых средних 

3. Остаточная вариация совокупности 

4. Остаточная вариация отдельных значений 

а) ; 
 

б) ; 
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в);  

 

г)  

 

 

24. Соотнесите показатель и формулу 

1. Размах вариации 

2. Среднее линейное отклонение для несгруппированных данных 

3. Дисперсия для сгруппированных данных 

4. Среднее линейное отклонение для сгруппированных данных 

а) ; 
 

б) R=Xmax –Xmin; 
 

в) ; 
 

г)  

 

25. Аудиторская фирма проводит проверку достоверности 

организации учета и формирования отчетности ООО «Циклон» отчетном 

году. Необходимо выборочно проверить 500 из 3000 первичных документов 

о наличии и движении товарно-материальных ценностей. Какой способ 

отбора единиц в выборочную совокупность целесообразно применить: 

а) собственно-случайный; 

б) механический; 

в) типический; 

г) серийный; 

д) комбинированный 

 

26. С целью проверки качества партии стирального порошка, 

упакованного в коробки по 20 шт. в каждой, необходимо провести 

выборочное обследование. Какой способ отбора единиц в выборочную 

совокупность целесообразно применить: 

а) собственно-случайный; 

б) механический; 

в) типический; 

г) серийный; 

д) комбинированный 
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27. Для характеристики структуры населения Волгоградской области 

по уровню доходов необходимо провести выборочное обследование. Какой 

способ отбора единиц в выборочную совокупность целесообразно 

применить: 

а) собственно-случайный; 

б) механический; 

в) типический; 

г) серийный; 

д) комбинированный 

 

28. Ряд динамики, характеризующий экспорт страны по каждому 

году за период с 2000 по 2009 г., по виду относится: 
а) к интервальным радам динамики; 

б) к моментным рядам динамики; 

в) к произвольным радам динамики; 

г) к производным рядам динамики 

 

29. Рад динамики, показатели которого характеризуют наличие на 

предприятии остатков оборотных средств на 1-е число каждого месяца 

отчетного года, называется: 
а) моментным с равными интервалами; 

б) моментным с неравными интервалами; 

в) интервальным с равными интервалами; 

г) интервальным с неравными интервалами 

 

30. Бригада было занята обточкой одинаковых деталей в течение 8-

часового рабочего дня. Первый токарь обтачивал одну деталь 12 минут, 

второй – 15 мин., третий – 11 мин., четвертый – 16 мин. и пятый – 14 мин. 

Определить среднее время, затрачиваемое на изготовление одной. 

 

31. На основании представленных данных определите среднюю 

заработную плату одного рабочего. 
Месячная заработная плата, руб. Число рабочих 

15700 27 

19500 33 

19800 48 

20500 51 

37800 16 

21230 28 

 

32. Чему равна относительная величина расчетного задания по 

продаже продукции, если относительная величина выполнения расчетного 

задания равна 104, 1%, а прирост продажи продукции по сравнению с 

прошлым годом  составил 7,5%: 

а) 103,3%   

б) 111,9%   



32 

 

в) 112,5% 

 

33. Коммерческая фирма рассчитывала в 2007 г. по сравнению с 

2006г. увеличить оборот на 20,5%. Выполнение расчетного задания 

составило 102,4%. Чему будет равна относительная величина динамики 

оборота? 

  

34. Для ряда распределения рабочих по тарифному разряду: 2(8 чел.) 

3 (16 чел.) 4(17 чел.) 5(9 чел.) 6 (10 чел.) Чему будет равна мода. 

 

35. Для ряда распределения рабочих по тарифному разряду: 2(8 чел.) 

3 (16 чел.) 4(17 чел.) 5(9 чел.) 6 (10 чел.) Чему будет равна медиана. 

 

36. Изменится ли средняя величина, если все веса увеличить в два 

раза: 

а) увеличиться в 2 раза; 

б) не изменится; 

в) изменится в 4 раза; 

г) уменьшится в 2 раза 

 

37. Как изменяется средняя гармоническая величина, если все 

варианты уменьшить в 2 раза, а все веса увеличить в 2 раза:   

а) не изменится; 

б) увеличится в 2 раза; 

в) возрастет; 

г) уменьшится в 2 раза 

 

38. Средняя величина признака равна 20, а коэффициент вариации–

25%. Найдите дисперсию признака: 
 

39. Чему равен коэффициент вариации, если средняя величина 

признака равна 22 рубля, а  дисперсия 36:   

а) 25,0%;  

б) 27,3%;   

в) 33,5%;  

г) 63,6% 

 

40. Средний квадрат индивидуальных значений признака равен 625, 

дисперсия – 400. Средняя равна: 

а) 70;   

б) 40;   

в) 15;  

г) 39 

 

41. Если индекс переменного состава равен 128%, а индекс 
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постоянного состава 105%, то индекс структурных сдвигов равен:   

а) 108%;   

б) 110%;   

в) 122% 

 

42. Известно, что индекс постоянного состава равен 102,5%, индекс 

структурных сдвигов - 100,6%. Индекс переменного состава равен: 

а) 110,6;   

б) 98,5;   

в) 99,5;  

г) 123,7 

 

43. Физический объем продукции снизился на 20%, 

производственные затраты увеличились на 6%. Индекс себестоимости 

единицы продукции равен: 

а) 120,0;   

б) 132,5;  

в) 89,4;   

г) 96,8 

 

44. Как изменился товарооборот в отчетном периоде по сравнению с 

базисным, если цены увеличились на 10%, а количество проданного 

товара снизилось на 20%:   

а) 88%;   

б) 100%;   

в) 112% 

 

45. Если себестоимость продукции в отчетном периоде по сравнению 

с базисным увеличилась на 10%, а количество произведенной продукции 

снизилось на 7 процентов, то индекс издержек на производство будет 

равен:   

а) 101,2%;   

б) 102,3%;   

в) 103,2% 

 

46. Чему будет равен индекс структурных сдвигов, если индекс 

переменного состава равен 97,8% , а индекс фиксированного состава 

109,5% 

 

47. Агрегатный индекс цен характеризует 

а) изменение цены товара; 

б) изменение цен группы различных товаров; 

в) изменение стоимости реализованного товара; 

г) среднее изменение цен по совокупности различных видов продукции 
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48. Агрегатный индекс физического объема продукции характеризует 

а) изменение объема реализации по группе разнородных товаров; 

б) изменение стоимости группы различных товаров; 

в) изменение объема реализованного товара; 

г) изменение выпуска всей совокупности продукции и исчисляется по 

формуле 

 

49. В общем индексе физического объема продукции весами 

(соизмерителями) являются: 
а) количества продукции базисного периода; 

б) количества продукции отчетного периода; 

в) цены базисного периода; 

г) цены отчетного периода 

 

50. В общем индексе цен весами являются: 
а) количества продукции базисного периода; 

б) количества продукции отчетного периода; 

в) цены базисного периода; 

г) цены отчетного периода 

 

51. Какую среднюю используют при расчете среднего уровня 

моментного ряда динамики: 

а) среднюю арифметическую; 

б) среднюю хронологическую; 

в) среднюю гармоническую 

52. К механическим приёмам выравнивания относится: 

а) метод по среднему абсолютному приросту; 

б) метод укрупнения периодов; 

в) метод наименьших квадратов; 

г) метод скользящей средней; 

д) метод по среднегодовому темпу роста 

 

53. Абсолютный прирост цепной показывает: 

а) на сколько единиц изменился уровень явления по сравнению с базой 

(начальным периодом); 

б) на сколько единиц изменился уровень явления по сравнению с 

предыдущим периодом; 

в) во сколько раз изменился уровень явления по сравнению с базой; 

г) на сколько процентов изменился уровень явления по сравнению с базой 

 

54. Абсолютный прирост базисный показывает: 

а) на сколько единиц изменился уровень явления по сравнению с базой 

(начальным периодом); 

б) на сколько единиц изменился уровень явления по сравнению с 

предыдущим периодом; 
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в) во сколько раз изменился уровень явления по сравнению с базой; 

г) на сколько процентов изменился уровень явления по сравнению с базой 

 

55. Темп роста показывает: 

а) на сколько единиц изменился уровень явления по сравнению с базой; 

б) на сколько единиц изменился уровень явления по сравнению с 

предыдущим периодом; 

в) во сколько раз изменился уровень явления по сравнению с базой; 

г) на сколько процентов изменился уровень явления по сравнению с базой 

 

56. Темп прироста показывает: 

а) на сколько единиц изменился уровень явления по сравнению с базой; 

б) на сколько процентов изменился уровень явления по сравнению с 

базой; 

в) во сколько раз изменился уровень явления по сравнению с базой; 

г) на сколько процентов изменился уровень явления по сравнению с базой 

 

57. Механическая выборка 

а) упорядоченно–расположенные единицы выбираются через 

определенные интервалы 

б) осуществляется путем жеребьевки, на основе таблиц случайных чисел 

и т.п.; 

в) производится отбор целых групп единиц и внутри отобранных групп 

производится сплошное наблюдение; 

г) предполагает извлечение из генеральной совокупности сначала 

укрупненных групп единиц, затем групп, меньших по объему, и так до тех пор, 

пока не будут отобраны те группы (серии) или отдельные единицы, которые 

будут подвергнуты наблюдению 

 

58. Многоступенчатая выборка 

а) упорядоченно–расположенные единицы выбираются через 

определенные интервалы 

б) осуществляется путем жеребьевки, на основе таблиц случайных чисел 

и т.п.; 

в) производится отбор целых групп единиц и внутри отобранных групп 

производится сплошное наблюдение; 

г) предполагает извлечение из генеральной совокупности сначала 

укрупненных групп единиц, затем групп, меньших по объему, и так до тех пор, 

пока не будут отобраны те группы (серии) или отдельные единицы, которые 

будут подвергнуты наблюдению 

 

59. Для расчета средней ошибки выборки используют 

формулу  

а) при наличии высокого уровня вариации признака; 



36 

 

б) при изучении качественных характеристик явлений; 

в) при малой выборке; 

г) при уточнении данных сплошного наблюдения 

 

60. Как изменится средняя ошибка случайной повторной выборки, 

если ее объем увеличить в 4 раза: 

а) уменьшится в 2 раза; 

б) увеличится в 4 раза; 

в) уменьшится в 4 раза; 

г) не изменится 

 

Тестовые задания 

 

1. Коэффициент роста населения менее единицы:   

а) численность населения растет;   

б) численность населения сокращается;   

в) численность населения остается на прежнем уровне 

 

2. Определите коэффициент миграции, если коэффициент общего 

прироста (убыли) – 2%, коэффициент естественной убыли – 4%.   

а) 0;  

б) 2,0; 

в) 6,0; 

г) -2,0 

 

3. В состав экономически активного населения входят:   

а) безработные;  

б) подростки до 16 лет;   

в) служители культов;   

г) студенты дневных отделений вузов 

 

 

4. «Общий коэффициент брачности» относиться к показателям, 

характеризующим: 

а) естественное движение населения;   

б) механическое движение населения 

 

5. Какой вид средней применяется для расчета среднегодовой 

численности населения (известна численность на начало и конец года)?   

а) средней арифметической простой;   

б) средней арифметической взвешенной;   

в) средней хронологической;   

г) средней гармонической;   

д) средней геометрической 
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6. «Экономически активное население» - это:   

а) трудовые ресурсы;   

б) население в трудоспособном возрасте;   

в) занятые   

г) занятые и безработные 

 

7. Уровень экономически активного населения определяется как 

отношение численности экономически активного населения:   

а) к средней численности населения;   

б) к занятому населению 

 

8. Уровень безработицы определяется как отношение численности 

безработных:   

а) к общей численности населения;   

б) к численности экономически активного населения;   

в) к численности занятых 

 

9. Во сколько раз измениться производительность труда, если выпуск 

продукции увеличился в 4 раза, а численность работающих – в 2 раза?   

а) в 8 раз;   

б) в 2раза;   

в) в 0,5 раз 

 

10. Эффективность использования основных фондов характеризует  

показатель:   

а) фондоемкость;   

б) коэффициент обновления;   

в) коэффициент ликвидности;   

г) фондооборачиваемость 

 

11. Укажите, какие показатели характеризуют оборачиваемость 

оборотных средств:   

а) длительность одного оборота;   

б) материалоемкость;   

в) коэффициент ликвидности;   

г) фондоемкость 

 

12. Стоимость воспроизводства основных фондов характеризует: 

а) полная восстановительная стоимость;   

б) остаточная восстановительная стоимость;   

в) полная первоначальная стоимость;   

г) остаточная первоначальная стоимость 

 

13. Укажите, какие из перечисленных элементов относятся к 

материальным основным фондам: 
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а) машины и оборудование;   

б) товарный знак;   

в) затраты на разведку полезных ископаемых;   

г) программное обеспечение ЭВМ 

 

14. Какой из перечисленных видов экономических активов не 

относится к национальному богатству:   

а) основные фонды;   

б) человеческий капитал 

в) запасы материальных оборотных средств;   

г) непроизведенные материальные активы 

 

15. Что отражает оценка основных фондов по полной 

восстановительной стоимости:   

а) фактическую стоимость основных фондов в момент их ввода в 

эксплуатацию;  

б) стоимость воспроизводства основных фондов в данное время;)   

в) балансовую стоимость;   

г) стоимость на конец года 

 

16. Эффективность использования основных фондов характеризует 

показатель:   

а) фондоемкость;   

б) коэффициент обновления;   

в) фондовооруженность;   

г) фондоотдача;   

д) коэффициент годности 

 

17. Численность сотрудников предприятия 120 чел., площадь 

производственных помещений - 1050 кв. м, стоимость основных 

производственных фондов 125890 тыс. руб. чему равна фондообеспеченность. 

 

18. Амортизация основных фондов – это: 

а) производственные запасы, которые потребляются в процессе 

производства;   

б) производственные запасы, которые потребляются в процессе 

производства;   

в) капитальный ремонт основных фондов;   

г) денежное выражение физического и морального износа основных 

фондов;   

д) запасы финансовых средств предприятия 

 

19. Коэффициент годности основных фондов представляет отношение: 

а) остаточной стоимости к полной первоначальной;   

б) полной первоначальной стоимости к остаточной;   
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г) суммы износа к полной первоначальной стоимости;   

д) суммы износа к остаточной стоимости 

 

20. Стоимость основных фондов предприятия 5900 тыс. р. Объём 

продукции за год составил 7080 тыс. р. Фондоотдача равна _____ руб. 

 

21. Определите продолжительность одного оборота (в днях) оборотных 

фондов, если число оборотов за квартал составило 6: 

а) 15; 

б) 10; 

в) 6; 

г) 72 

 

22. Что из перечисленного включается в состав ВНП: 

а) покупка новых акций у брокера; 

б) услуги домашней хозяйки; 

в) стоимость нового учебника в местном книжном магазине 

 

23. Какие из перечисленных агрегатных величин не используются при 

определении объема национального дохода: 

а) государственные трансфертные платежи; 

б) прибыль корпорации; 

в) рентный доход 

 

24. Формула расчета средней численности зарегистрированных 

безработных при наличии данных о их числе на несколько равноотстоящих дат: 

а)  

б)   

в)  

 

25. Трудовые ресурсы в статистике населения определяют как сумму 

показателей: 

а) трудоспособное население в трудоспособном возрасте; 

б) лица пенсионного возраста; 

в) работающие подростки; 

г) занятое население; 

д) безработные 

 

26. Баланс трудовых ресурсов отражает: 

а) распределение трудовых ресурсов по сферам и видам деятельности; 

б) наличие трудовых ресурсов по отдельным группам; 

в) распределение трудовых ресурсов по половозрастным группам; 
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г) источники формирования трудовых ресурсов 

  

27. Мобильный резерв представляет совокупность: 

а) экономически активного и экономически неактивного населения; 

б) работающих по найму и работающих не по найму; 

в) занятых и безработных; 

г) лиц, занятых ведением домашнего хозяйства, и учащихся с отрывом от 

производства 

 

28. Термин «национальное счетоводство» это - 

а) современная система информации, используемая практически во всех 

странах мира для описания и анализа развития рыночной экономики на 

макроуровне; 

б) система таблиц, напоминающих по форме бухгалтерские счета и 

балансы, содержащие систематизированное описание экономики на 

макроуровне; 

в) система макроэкономических показателей, предназначавшаяся для 

отображения механизма функционирования централизованно планируемой 

экономики 

 

29. В каком году был составлен первый баланс народного хозяйства: 

а)1923 г.; 

б) 1924 г.; 

в) 1952 г.; 

г) 1953 г. 

 

30. Сопоставьте термины и ученых-экономистов, кем были 

предложены указанные термины: 

1. Национальное счетоводство; 

2. Система национальных счетов; 

3. Межотраслевой баланс; 

а) Р. Стоун; 

б) А. Маршал; 

в) В. Клифф; 

г) Дж. М. Кейнс; 

д) В. Леонтьев; 

е) Я. Тинбергер 

 

31. Национальное богатство это - … 

а) накопление основного капитала, изменение запасов материальных 

оборотных средств, а также чистое приобретение ценностей; 

б) источник финансирования накопления, т. е. прироста основных 

фондов, запасов материальных оборотных средств, ценностей и др.; 

в) макроэкономический показатель, представляющий в денежном 

выражении совокупность активов, созданных и накопленных обществом 
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32. К первичным доходам СНС относят: 

а) оплата труда; 

б) импорт; 

в) экспорт 

 

33. К первичным доходам СНС относят: 

а) вывоз; 

б) ввоз; 

в) проценты и дивиденды 

 

34. Коэффициент младенческой смертности в регионе 16 ‰ означает, 

что: 

а) 16 человек из 1000 умерших – дети в возрасте до 1 года; 

б) 16 детей из 1000 родившихся умирают в возрасте до 1 года; 

в) 16 детей из 100 умирают в возрасте до 1 года; 

г) 16 человек из 100 умерших – дети в возрасте до 1 года 

 

35. Формула связи общего и специального коэффициента рождаемости: 

а) общий коэффициент рождаемости равен произведению специального 

коэффициента рождаемости и доли фертильного контингента в составе 

населения; 

б) сумма общего коэффициента и специального коэффициента 

рождаемости равна единице; 

в) специальный коэффициент рождаемости равен частному от деления 

общего коэффициента рождаемости на суммарный коэффициент рождаемости; 

г) произведение общего коэффициента и специального коэффициента 

рождаемости равно единице 

 

36. Коэффициент дожития, используемый для прогнозирования 

численности отдельных возрастных групп, рассчитывается на основе данных: 

а) число живущих в j-ой возрастной группе; 

б) число живущих в (j+1)-ой возрастной группе; 

в) перспективная численность населения; 

г) перспективная численность j-ой возрастной группы 

 

37. Схема связи общего и специального коэффициентов рождаемости: 

а) специальный коэффициент равен общему коэффициенту, деленному на 

долю женщин фертильного возраста в численности населения; 

б) специальный коэффициент равен общему коэффициенту, 

умноженному на долю женщин фертильного возраста в численности населения; 

в) общий коэффициент равен специальному коэффициенту, умноженному 

на долю женщин фертильного возраста в численности населения; 

г) общий коэффициент равен специальному коэффициенту, деленному на 

долю женщин фертильного возраста в численности населения 
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38. Таблицы смертности в статистике населения используются для: 

а) прогнозирования возрастной структуры населения; 

б) расчета показателя средней ожидаемой продолжительности 

предстоящей жизни; 

в) прогнозирования воспроизводства населения; 

г) анализа изменения численности населения за счет смертности 

 

39. Показатели естественного движения населения: 

а) сальдо миграции; 

б) коэффициент младенческой смертности; 

в) специальный коэффициент рождаемости; 

г) число прибывших на постоянное место жительства; 

д) число умерших; 

е) коэффициент естественного прироста 

 

40. Соответствие между показателями миграции населения и 

формулами расчета: 

1) миграционный прирост; 

2) миграционный оборот; 

3) коэффициент эффективности миграции; 

а) отношение между прибывшими и выбывшими; 

б) отношение между миграционным приростом и миграционным 

оборотом; 

в) сумма прибывших и выбывших; 

г) разница прибывших и выбывших; 

д) отношение между миграционным оборотом и миграционным 

приростом; 

е) количество прибывших 

 

41. Характерное для демографического старения населения 

соотношение коэффициентов демографической нагрузки на трудоспособное 

население: 

а)  

б)  

в)  

г)  

 

42. Демографическое старение населения выражается в: 

а) увеличении доли лиц старше трудоспособного возраста в общей 

численности населения; 

б) изменении структуры нагрузки на трудоспособное население; 

в) уменьшении доли трудоспособного населения в общей численности 

населения; 
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г) уменьшении доли занятого населения в общей численности населения 

 

43. На основе приведенных данных определите среднегодовую 

численность населения (в тыс. чел.): численность на начало года 905,2; 

родилось и умерло за год соответственно 2,2 и 1,9; прибыло на постоянное 

место жительства и выбыло соответственно 1,8 и 2,3 

 

44. Общий коэффициент демографической нагрузки на трудоспособное 

население может быть определен как: 

а) отношение численности лиц за пределами трудоспособного возраста к 

численности лиц трудоспособного возраста; 

б) сумма коэффициента нагрузки детьми и коэффициента нагрузки 

пожилыми на трудоспособное население; 

в) отношение численности лиц за пределами трудоспособного возраста к 

средней численности населения; 

г) разница между коэффициентом нагрузки пожилыми и коэффициентом 

нагрузки детьми на трудоспособное население 

 

45. На основе приведенных данных определите среднегодовую 

численность населения (в тыс. чел.): численность на начало года 135,2; 

родилось и умерло за год соответственно 1,2 и 1,6; прибыло на постоянное 

место жительства и выбыло соответственно 1,5 и 0,7 

 

46. На основе приведенных данных определите постоянное население 

города (человек): наличное население 120400, временно проживающие 800, 

временно отсутствующие из числа постоянно проживающих жителей 1200 

  

47. На основе приведенных данных определите численность населения 

города на конец года в тыс. чел.: численность населения города на начало года 

составило 600, естественный прирост за год 6, число прибывших 3, число 

выбывших 2: 

Эталон ответа: 607 

 

48. Показатель «объем миграции населения» в статистике населения 

определяется как: 

а) отношение числа выбывших к числу прибывших в течении года; 

б) абсолютный показатель механического движения населения; 

в) сумма числа выбывших и числа прибывших в течении года; 

г) относительный показатель механического движения населения 

 

49. В состав оборотных средств предприятия не входят (ит): 

а) расходы будущих периодов; 

б) производственные запасы; 

в) производственный и хозяйственный инвентарь; 

г) готовая продукция на складах предприятия 
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50. Что включает в себя понятие «оборотные фонды предприятия»? 

а) основные и вспомогательные материалы, полуфабрикаты собственного 

производства, покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия; 

б) часть средств производства, которые учувствуют в производственном 

цикле один раз и полностью переносят свою стоимость на себестоимость 

готовой продукции; 

в) средства производства, многократно участвующие в процессе 

производства продукции и переносящие свою стоимость на себестоимость 

готовой продукции 

 

51. Что характеризует коэффициент оборачиваемости оборотных 

средств? 

а) уровень технической оснащенности труда; 

б) количество оборотов, совершаемых оборотными средствами за период; 

в) среднюю длительность 1 оборота 

 

52. К основным средствам относятся средства труда со сроком службы 

более ... месяцев: 

а) 8; 

б) 10; 

в) 12; 

г) 15 

 

53.  Какие элементы относят к активной части основных средств: 

а) машины и оборудование; 

б) производственные здания и сооружения; 

в) измерительные и регулирующие приборы; 

г) вычислительная техника и программные обеспечения 

 

54. Какие элементы относят к пассивной части основных средств: 

а) машины и оборудование; 

б) производственные здания и сооружения; 

в) измерительные и регулирующие приборы; 

г) вычислительная техника и программные обеспечения 

 

55. Оборотные средства функционируют в 

а) одном производственном цикле; 

б) двух производственных циклах; 

в) трех производственных циклах; 

г) нескольких производственных циклах 

 

56. Коэффициент занятости: 

а) не зависит от демографических факторов; 

б) зависит от демографических факторов;  
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в) зависит от региона 

 

57.  Коэффициент списочного состава определяется: 

а) отношением числа дней работы работника к числу дней работы 

предприятия; 

б) отношением явочной численности к списочной; 

в) отношением списочной численности к явочной 

 

58. Стоимостные показатели производительности используются, когда: 

а) для исчисления размера прибыли; 

б) для простоты, наглядности и точности расчета; 

в) осуществляется выпуск разнородной продукции 

 

59. Достоинствами натуральных показателей производительности 

труда являются: 

а) быстрота расчета; 

б) простота, наглядность и точность расчета; 

в) применение для расчета подоходного налога 

 

60. Первоначальная стоимость ОПФ составляет 30 млн. руб., норма 

амортизации – 20%, тогда ежемесячные амортизационные отчисления составят 
 

Вопросы для подготовки к тестовым заданиям (зачет) 

1. Основные этапы статистического исследования.  

2. Статистическое наблюдение - первый этап статистического 

исследования.  

3. Организационные формы и виды статистического наблюдения. 

4. Организационный план и программа статистического наблюдения.  

5. Ошибки наблюдения. 

6. Сводка - второй этап статистического исследования. 

7. Абсолютные величины как непосредственный результат 

статистической сводки.  

8. Методы преобразования абсолютных величин из частных в сводные 

и наоборот. 

9. Моментные и интервальные показатели.  

10. Относительные величины, получаемые в процессе сводки, их виды 

и способы выражения.  

11. Задачи группировок и их значение в статистическом исследовании. 

Виды группировок 

12. Группировки простые и комбинированные.  

13. Понятие о вторичной группировке. 

14. Статистическая таблица и ее элементы.  

15. Основные характеристики рядов распределения. 

16. Средняя величина и ее сущность. 

17. Свойства средней арифметической величины. 

18. Взаимосвязь метода средних и группировок.  
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19. Виды средних и способы их вычисления.  

20. Понятие вариации.  

21. Правило сложения дисперсией.  

22. Математические свойства дисперсии 

23. Понятие о закономерностях распределения.  

24. Виды рядов распределения.  

25. Понятие о выборочном наблюдении.  

26. Генеральная и выборочная совокупность и их обобщающие 

характеристики.  

27. Повторный и бесповторный отбор.  

28. Виды выборки.  

29. Понятие о рядах динамики.  

30. Понятие об индексах.  

31. Расчет относительных величин 

32. Выбор группировочных признаков, определение числа групп и 

величины интервала. 

33. Расчет средней арифметической величины.  

34. Расчет средней гармонической величины   

35. Расчет средней хронологической величины.  

36. Расчет структурных средних величин.  

37. Расчет абсолютных показателей вариации  

38. Расчет относительных показателей вариации  

39. Расчет дисперсии на основе ее математических свойств.  

40. Расчет относительных показателей вариации 

41. Определение средней ошибки выборочного наблюдения для 

показателей средней и для доли.  

42. Определение предельной ошибки выборочного наблюдения для 

показателей средней и для доли.  

43. Определение необходимой численности выборки.  

44. Определение вероятности допустимой ошибки выборки.  

45. Определение аналитических показателей динамического ряда 

46. Расчет абсолютного прироста 

47. Расчет темпы роста и прироста, 

48. Расчет среднего уровня динамического ряда. 

49. Выявление основной тенденции ряда динамики  

50. Метод укрупнения интервалов.  

51. Метод скользящей средней.  

52. Аналитическое выравнивание.  

53. Определение параметров уравнения регрессии.  

54. Расчет индивидуальных индексов 

55. Расчет общих индексов 

56. Виды графиков и принципы их построения 

57. Построение таблиц 

58. Построение графиков 

59. Основные правила их построения. 
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60. Расчет средней квадратичной 
 

Вопросы для подготовки к тестированию (экзамен) 

1. Перепись населения.  

2. Показатели численности населения. 

3. Изучение состава населения. 

4. Построение половозрастной пирамиды населения страны.  

5. Виды миграции населения.  

6. Современные особенности миграции населения.  

7. Таблицы смертности.  

8. Показатели средней продолжительности жизни.  

9. Экономически активное население.  

10. Понятие занятости и безработицы.  

11. Показатели уровня и динамики безработицы.  

12. Понятие экономически неактивного населения.  

13. Списочная численность работников, среднесписочная численность, 

явочная численность.  

14. Группировка численности работников по видам деятельности, 

отраслям хозяйства, производственным группам, профессиям, категориям.  

15. Состав фондов рабочего времени.  

16. Балансы рабочего времени.  

17. Статистика заработной платы.  

18. Фонд заработной платы. Средняя заработная плата.  

19. Понятие и состав национального богатства. Методы 

количественной оценки элементов национального богатства.  

20. Понятие основных фондов. Группировки и классификации, 

применяемые при изучении основных фондов.  

21. Баланс основных фондов. 

22. Понятие оборотных фондов.  

23. Состав природных ресурсов.  

24. Понятие системы национальных счетов. 

25. Классификации, используемые в системе национальных счетов.  

26. Схема построения, система показателей и основные направления 

анализа сводных счетов внутренней экономики.  

27. Взаимосвязь между основными показателями системы 

национальных счетов.  

28. Три метода определения валового внутреннего продукта.  

29. Национальный продукт – понятие и порядок определение в системе 

национальных счетов.  

30. Вопросы для проверки уровня обученности «УМЕТЬ» 

31. Исчисление перспективной численности населения.  

32. Построение баланса трудовых ресурсов.  

33. Показатели численности работников 

34. Показатели движения трудовых ресурсов 

35. Показатели, характеризующие использование фондов рабочего 

времени 
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36. Расчет показателей производительности труда 

37. Расчет ВВП методом доходов 

38. Расчет ВВП методом расходов 

39. Расчет ВВП методом добавочной стоимости 

40. Расчет национального дохода 

41. Расчет показателей  производительности труда. 

42. Методы измерения производительности труда.  

43. Абсолютные и относительные показатели движения населения 

44. Общие показатели движения населения 

45. Частные показатели движения населения 

46. Показатели естественного движения населения  

47. Показатели миграции населения.  

48. Показатели использования рабочего времени 

49. Показатели состава природных ресурсов 

50. Показатели использования природных ресурсов 

51. Показатели использования оборотных фондов  

52. Показатели обеспеченности производства материальными запасами 

53. Показатели движения основных фондов.  

54. Показатели состояния основных фондов.  

55. Показатели использования основных фондов.  

56. Показатели использования фонда заработной платы.  

57. Расчет средней заработной платы. 

58. Показатели обеспеченности основными фондами 

59. Расчет структуры фонда оплаты труда 

60. Показатели состояния природных ресурсов 

 


