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1. Пояснительная записка  
 Предметом учебной дисциплины “Статистика” является 

количественная сторона массовых общественных явлений в 

непосредственной связи с их качественной стороной (содержанием), а 

также количественное выражение закономерностей общественного 

развития в конкретных условиях места и времени. 

Статистика дает количественную и качественную характеристику 

процессов и закономерностей, позволяет раскрывать взаимосвязи между 

явлениями и процессами, позволяет проверить (доказать) экономические 

выводы и утверждения, служит способом оценки действительности. 

Цель преподавания данной дисциплины заключается в подготовке 

специалистов, умеющих проводить экономический анализ состояния и 

развития общественного производства, а также находить наиболее 

оптимальные пути повышения его эффективности, используя систему 

экономических показателей и методов статистики. 

Задачи изучения дисциплины. 

В результате изучения статистики студенты должны знать: основные 

категории (понятия) статистики, системы статистических показателей 

различных сфер экономики, способы их исчисления, основные методы 

статистики. 

Студенты должны уметь: применять методы статистики для 

исчисления и анализа статистических показателей экономики, делать на 

основе полученных данных правильные выводы, а также предсказывать 

развитие экономических процессов и явлений на перспективу. 

Изучение курса «Статистика» проводится в течение двух семестров. 

Виды занятий: лекции, практические занятия, контрольные работы, само-

стоятельная работа. В результате изучения дисциплины студенты должны:  

- знать: предмет, метод и задачи статистики; классификация, виды и ти-

пы показателей, используемых при статистических измерениях, прави-

ла построения статистических показателей и индексов, организация 

статистических работ; основные понятия и методы статистики: стати-

стическая совокупность и еѐ единица, признак и его виды, система ста-

тистических показателей, статистическое наблюдение и его виды, 

группировка статистических данных, индексы динамики и др.; стати-

стические методы оценки финансовых, страховых и бизнес рисков. 

- уметь: проводить статистическое измерение и наблюдение социально-

экономических явлений; применять статистические методы исследова-

ния экономической конъюнктуры, деловой активности, выявления 

трендов и циклов, моделирования и прогнозирования развития соци-

ально-экономических процессов; проводить статистический анализ эф-

фективности функционирования предприятий разных форм собствен-

ности, качества продуктов и услуг. 
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- владеть: статистическими методами классификации и группировки, 

анализа взаимосвязей и динамики социально-экономических явлений; 

статистической методологией национального счетоводства и макроэко-

номических расчетов; построением балансов для регионов и экономики 

в целом. 

Виды контроля знаний студентов и их отчетности: контрольная рабо-

та по теории статистики, контрольная работа по теории индексов, тесты, 

зачет, экзамен. Для студентов заочной формы обучения: контрольная ра-

бота, экзамен. 
 

Критерии оценки знаний студентов (экзамен – 5 семестр) 

Оценка «отлично» ставится  в случае,  если  студент ответил на все 

вопросы в экзаменационном билете, выполнил практические задания и по-

казал знания дополнительного монографического и статейного материала 

по теме вопросов кроме лекций и учебника. Студент проявляет аналитиче-

ские способности по вопросам экзаменационного билета, умеет критиче-

ски осмысливать теорию вопроса и обосновывать свое мнение. 

Оценка «хорошо» ставится  в случае, если  студент ответил на все во-

просы в экзаменационном билете, показал знания дополнительного моно-

графического и статейного материала, но не сумел критически обосновы-

вать свое мнение. Ответ базируется на знании лекций и учебника. 

Оценка «удовлетворительно» ставится в случае, если  студент пока-

зал знания предмета на понятийном уровне – не показал глубины знаний и 

ответил на дополнительные вопросы. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится в случае, если студент не 

показал знаний даже на понятийном уровне. 
 

Критерии оценки знаний студентов (зачет – 4 семестр) 

По результатам работы в 4 семестре студент получает зачет при ус-

пешном написании теста (п. 5.3) либо ответив не менее чем на 60 % задан-

ных вопросов (п. 5.2). При успешном написании теста студент может по-

лучить оценки «удовлетворительно», «хорошо» либо «отлично». Оценка 

«удовлетворительно» ставится, если студент дал верных ответов от 40 % 

до 70 %, оценка «хорошо» – если количество верных ответов от 70 % до 90 

%, оценка «отлично» – не менее 90 %. 

 

 

2. Тематический план 

 
Очная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ѐм

-

к
о
ст

ь
 (

в 

ч
а
са

х)
 Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обу-

чающихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы теку-

щего контро-

ля успеваемо-

сти 
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аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная 

работа обу-

чающихся 
всего лекции семинары, 

практиче-

ские заня-

тия 

1.  Предмет, метод и за-

дачи статистики 
34 8 4 22 

Опрос, реш-е 

задач 

2.  Статистические мето-

ды классификации и 

группировки, анализа 

взаимосвязей и дина-

мики социально-

экономических явле-

ний 

88 30 30 28 
Опрос, реш-е 

задач, тест 

3.  Статистическая мето-

дология национального 

счетоводства и макро-

экономических расче-

тов 

44 12 8 24 
Опрос, реш-е 

задач, тест 

4.  Статистический анализ 

эффективности функ-

ционирования пред-

приятий 

42 10 8 24 
Опрос, реше-

ние задач 

 

Заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ѐм

-

к
о
ст

ь
 (

ч
а
са

х)
 Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обу-

чающихся и трудоемкость  

(в часах) Формы теку-

щего контро-

ля успеваемо-

сти 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная 

работа обу-

чающихся 
всего лекции семинары, 

практиче-

ские заня-

тия 

1.  Предмет, метод и за-

дачи статистики 
40 1 - 39 Опрос 

2.  Статистические мето-

ды классификации и 

группировки, анализа 

взаимосвязей и дина-

мики социально-

экономических явле-

ний 

60 6 4 50 
Опрос, реше-

ние задач 

3.  Статистическая мето-

дология национального 

счетоводства и макро-

55 3 2 50 
Опрос, реше-

ние задач 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ѐм

-

к
о
ст

ь
 (

ч
а
са

х)
 Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обу-

чающихся и трудоемкость  

(в часах) Формы теку-

щего контро-

ля успеваемо-

сти 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная 

работа обу-

чающихся 
всего лекции семинары, 

практиче-

ские заня-

тия 

экономических расче-

тов 

4.  Статистический анализ 

эффективности функ-

ционирования пред-

приятий 

54 2 2 50 
Опрос, реше-

ние задач 

 

 

3. Содержание дисциплины 
 

Лекционные занятия 
 

 Раздел 1. Предмет, метод и задачи статистики (8 час.) 
 

 История развития статистики. Содержание понятия “статистика”. 

Предмет статистики как науки. Основные категории (понятия) 

статистики. Методы статистики. Метод статистического 

наблюдения. Статистическое измерение и наблюдение 

социально-экономических явлений. Формы статистической 

отчетности. Классификация, виды и типы показателей, 

используемых при статистических измерениях, правила 

построения статистических показателей и индексов, организация 

статистических работ. Органы государственной статистики РФ. 

Статистические стандарты РФ. Задачи и функции Федеральной 

службы государственной статистики РФ. 
 

Раздел 2. Статистические методы классификации и группировки, 

анализа взаимосвязей и динамики социально-экономических 

явлений (30 час.) 

 

Тема  2.1.  Метод группировки статистических данных. Таблицы, графики 

(4 час.)  
  

 Виды группировки статистических данных. Показатели 

характеристики групп. Дискретные и интервальные группировки. 

Структурные характеристики рядов распределения. Сводка 
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статистических данных, способы еѐ выполнения. Статистические 

таблицы, статистические графики. 
 

Тема  2.2. Статистические показатели и вариационный анализ  

                (4 час.) 
 

Статистические показатели: абсолютные и относительные. Виды 

и взаимосвязи относительных величин. Средние величины, их 

виды и принципы применения. Способы расчета средних. 

Свойства средних. Вариационные ряды, их виды. Структурные 

показатели, мода и медиана. Показатели вариации, их свойства и 

применение. 
 

Тема  2.3. Выборочное наблюдение (2 час.)  
  

 Понятие выборочного наблюдения. Выборочная и генеральная 

совокупности. Принцип случайного отбора. Ошибки выборки. 

Определение объема выборки. Распространение выборочных 

результатов. 
 

Тема  2.4. Изучение взаимосвязей социально-экономических показателей 

(8 час.) 
 

Изучение взаимосвязей: корреляционно-регрессионный анализ, 

дисперсионный анализ. Корреляция и регрессия – понятия и 

свойства. Задачи корреляционного и регрессионного анализа. 

Парная корреляция и парная линейная регрессия. 

Множественная линейная регрессия. Нелинейная регрессия. 

Коэффициенты эластичности, коэффициент детерминации, 

статистическая оценка значимости регрессии и параметров 

взаимосвязи. Использование регрессионных моделей для прогно-

зирования. Измерение связи неколичественных признаков. 
 

Тема  2.5. Анализ рядов динамики (6 час.) 
 

 Понятие динамических (временных) рядов, их классификация, 

правила построения. Изучение динамики: показатели динамики и 

их свойства, способы определения тенденций и прогнозирования 

показателей. Тренды рядов динамики, проверка ряда на наличие 

тренда, выделение тренда. Анализ сезонных колебаний.  
 

Тема  2.6. Индексный метод анализа динамики (6 час.) 
 

Индексы, их виды и области применения. Индивидуальные и 

сводные индексы, индексы средних величин. Индексный анализ 

показателей. Свойства индексов. Факторные модели экономиче-
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ских показателей. Оценка вклада отдельных факторов в итоговый 

показатель.  

 

Раздел 3. Статистическая методология национального 

счетоводства и макроэкономических расчетов (12 час.) 
 

Тема  3.1. Система национальных счетов (3 час.) 
 

 Системный подход статистики к изучению экономики. Система 

показателей экономической статистики. Основные 

классификации: классификаторы, номенклатуры. Понятие о 

СНС, основные концепции, группировки, показатели. Виды и 

группы счетов, их взаимосвязь. Статистическая методология 

построения национальных счетов. Сводные счета экономики. 

Агрегаты СНС. Балансирующие статьи, их назначение. Счет 

товаров и услуг. Построение балансов для регионов и экономики 

в целом. 

 

Тема  3.2. Макроэкономические показатели (3 час.) 
 

Расчет важнейших макроэкономических показателей. ВВП, 

методы расчета. Расчет ВВП в сопоставимых ценах, темп роста 

ВВП, дефлятор ВВП. Паритеты покупательной способности 

валют: назначение, расчет. Система показателей доходов СНС. 

Национальный доход. Взаимосвязь макроэкономических 

показателей.  
 

Тема  3.3. Национальное богатство (3 час.) 
 

Классификация национального богатства. Статистика 

основных фондов и оборотных средств. Показатели и методы 

оценки основных фондов, балансы основных фондов. 

Статистика природных ресурсов. Человеческий капитал. 

 

Тема  3.4. Статистика уровня жизни населения (3 час.) 
 

Система показателей уровня жизни населения. Статистика 

доходов. Статистика расходов, сбережения и потребления. 

Статистика накопленного имущества и обеспеченности 

населения жильем. Индекс потребительских цен, его расчет и 

применение. Прожиточный минимум. Методы изучения и 

показатели дифференциации доходов населения, уровня и 

границ бедности. Обобщающие показатели уровня жизни 

населения. ИРЧП: расчет, применение.  
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Раздел 4. Статистический анализ эффективности 

функционирования предприятий (10 час.) 
 

Тема 4.1.  Статистика рынка труда (6 час.)  
 

Классификации населения по экономической активности и 

статусу занятости. Показатели занятости и безработицы. 

Показатели движения рабочей силы. Статистика рабочего 

времени. Статистика оплаты труда и дифференциации 

работников. Статистика рабочего времени. Статистика трудовых 

конфликтов.  

 

Тема 4.2. Статистика результатов экономической деятельности (4 час.)  
 

 Основные понятия и классификации. ОКВЭД. Статистика 

продукции отраслей экономики. Показатели экономической 

деятельности предприятий и организаций. Расчѐт показателей 

продукции в сопоставимых ценах. Статистические методы ис-

следования экономической конъюнктуры, деловой активности, 

выявления трендов и циклов, моделирования и прогнозирования 

развития социально-экономических процессов. Статистический 

анализ эффективности функционирования предприятий разных 

форм собственности, качества продуктов и услуг. Статистика 

финансовых результатов деятельности предприятий. Показатели 

прибыли, рентабельности, финансовой устойчивости. 

Статистические методы оценки финансовых, страховых и бизнес 

рисков. 

 

 Практические занятия 
 

Практические занятия включают решение задач по темам, 

соответствующим содержанию дисциплины «Статистика». Ниже 

приведены номера задач из сборника: «Статистика. Сборник задач и 

упражнений для практических занятий / Сост. Чекменева Т. Д. – 

Кемерово: КемГУ, 2003. – 43 с.» [12], который используется при 

проведении практических занятий. 
 

 

Раздел 1. Предмет, метод и задачи статистики 

Тема: Статистическое наблюдение (4 час.)  №№ задач: I часть, 1.1 – 1.4. 

Изучение форм статистической отчетности. 

 

Раздел 2. Статистические методы классификации и группировки, анализа 

взаимосвязей и динамики социально-экономических явлений (30 час.) 
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Тема 2.1. Метод группировки статистических данных. Таблицы, графики 

(4 час.)  №№ задач: I часть, 2.1 – 2.9. 

 

Тема 2.2. Статистические показатели и вариационный анализ (4 час.)   

 №№ задач: I часть, 3.1 – 3.17, 4.1. – 4.20. 

 

Тема 2.3. Выборочное наблюдение (2 час.)   

 №№ задач: I часть, 5.1 – 5.8. 

 

Тема 2.4. Изучение взаимосвязей социально-экономических показателей   

(8 час.)   №№ задач: I часть, 6.1 – 6.5. 

 

Тема 2.5. Анализ рядов динамики (6 час.)   

 №№ задач: I часть, 7.1 – 7.15. 

 

Тема 2.6. Индексный метод анализа динамики (6 час.)   

 №№ задач: I часть, 8.1 – 8.20. 

 

Раздел 3. Статистическая методология национального счетоводства и 

макроэкономических расчетов (8 час.) 

 

Тема  3.1. Система национальных счетов (2 час.)  №№ : II часть, 4.1 – 4.9. 

 

Тема  3.2. Макроэкономические показатели (2 час.) №№ : II часть, 5.1, 5.2;  

7.1 – 7.3. 

 

Тема  3.3. Национальное богатство (2 час.)  №№ задач: II часть, 6.1 – 6.7. 

 

Тема  3.4. Статистика уровня жизни населения (2 час.) 

№№ задач: II часть, 8.1 – 8.8. 

 

Раздел 4. Статистический анализ эффективности функционирования 

предприятий (8 час.) 

 

Тема 4.1.  Статистика рынка труда (4 час.)  

 №№ задач: II часть, 1.1 – 1.9; 2.1 – 2.8; 3.1. – 3.10. 

 

Тема 4.2. Статистика результатов экономической деятельности (4 час.) 

   №№ задач: II часть, 6.8 – 6.11. 

 

 

4. Учебно-методическое обеспечение по дисциплине 
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5. Формы текущего, промежуточного  

и рубежного контроля 
 

5.1. Вопросы для индивидуальной и самостоятельной работы 
 

1. Предмет, метод и задачи статистики 

2. Статистическое наблюдение, организация, формы 

3. Статистическое измерение и наблюдение социально-

экономических явлений 

4. Классификация, виды и типы показателей, используемых при 

статистических измерениях, правила построения статистических 

показателей и индексов, организация статистических работ 

5. Выборочное наблюдение, принцип случайного отбора. 

Распространение выборочных результатов 

6. Группировка статистических данных. Ряды распределения 

7. Виды относительных величин 

8. Средние величины, их виды, формы, области применения 

9. Показатели вариации и их применение 

10. Ряды динамики, проверка на наличие тренда 

11. Многомерные ряды динамики 

12. Системный подход в построении совокупности показателей 

экономической статистики 

13. Основные классификации, группировки, номенклатуры в 

экономической статистике и их роль 

14. Показатели социальной характеристики населения 

15. Статистическая методология национального счетоводства и 

макроэкономических расчетов 

16. Система национальных счетов и баланс народного хозяйства 

17. Агрегаты СНС. Счета СНС, их взаимосвязь 

18. Построение балансов для регионов и экономики в целом 

19. Концепция дохода Дж. Хикса. Различия понятия и системы 

показателей доходов в СНС и РФ 

20. Сходство и различие показателей доходов населения в СНС и 

РФ 

21. Статистические методы исследования экономической 

конъюнктуры, деловой активности, выявления трендов и циклов, 

моделирования и прогнозирования развития социально-

экономических процессов 
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22. Статистический анализ эффективности функционирования 

предприятий разных форм собственности, качества продуктов и 

услуг 

23. Статистические методы оценки финансовых, страховых и 

бизнес рисков 

24. Источники статистической информации 

25. Формы статистической отчетности 

 

5.2. Типовые вопросы для зачета (4 семестр) 
 

1. Назовите основные понятия (категории) статистики. 

2. Что такое статистическая совокупность? Приведите примеры. 

3. Что такое единица совокупности? Приведите примеры. 

4. Чем отличаются количественные и качественные признаки? 

5. Чем отличаются дискретные и непрерывные признаки? 

6. Чем отличаются альтернативные и атрибутивные признаки? 

7. Что такое вариация? 

8. Отличаются ли понятия «признак» и «статистический показатель»?  

        Какое из них шире? 

9. Назовите основные методы статистики. 

10. Какие требования предъявляются к статистическому наблюдению? 

11. Что подразумевается под планомерностью наблюдения? Какие пла-

ны должны быть составлены? 

12. Что такое объект наблюдения? 

13. Что такое программа наблюдения? 

14. Что включает организационный план наблюдения? 

15. Назовите формы статистического наблюдения. Приведите примеры. 

16. В чем специфика выборочного метода наблюдения? 

17. Назовите способы наблюдения. 

18. Назовите виды статистических группировок. 

19. Что такое группировочный признак? 

20. Что такое частота группировки? 

21. Что такое интервал группировки, где он используется? 

22. Что является показателем характеристики групп в аналитической 

группировке? 

23. Какая группировка называется рядом распределения? 

24. Чем отличаются подлежащее и сказуемое статистической таблицы? 

25. Какая таблица называется комбинационной? 

26. Назовите виды статистических графиков. 

27. Что относится к понятию «статистические величины»? 

28. Могут ли быть абсолютные величины со знаком «минус»? Пример. 

29. Является ли абсолютной величиной средняя величина, найденная по 

абсолютным величинам? 

30. Приведите примеры моментных и интервальных величин. 
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31. В чем измеряются относительные величины? 

32. Являются ли синонимами термины «относительная величина» и «ко-

эффициент»? В виде чего они определяются? 

33. Назовите виды относительных величин. 

34. Является ли относительная величина мерой сравнения? 

35. Что показывает относительная величина динамики? 

36. Что показывает относительная величина структуры? 

37. Назовите виды средних величин (степенных). 

38. Что обобщает средняя величина признака? 

39. Связана ли типичность средней величины с однородностью изучае-

мой статистической совокупности? 

40. Что такое ИСС (ИФС)?  

41. По какой формуле определяется средняя арифметическая взвешен-

ная? 

42. Когда применяется средняя квадратическая? 

43. Для чего применяется средняя геометрическая? 

44. Чем отличается применение простых и взвешенных средних? 

45. Как зависит значение средней величины от ее степени? 

46. Что такое вариационный ряд? Его формы. 

47. Чем отличаются дискретный и интервальный вариационные ряды? 

48. Какие из следующих терминов являются синонимами: структурная 

группировка, ряд распределения, вариационный ряд? 

49. Назовите структурные характеристики вариационного ряда. 

50. Что такое квантили? 

51. Назовите абсолютные показатели вариации. 

52. Чем отличаются абсолютные показатели вариации от относитель-

ных? 

53. В чем состоит правило разложения дисперсии? 

54. Что показывает корреляционное отношение? 

55. В чем преимущество выборочного метода наблюдения? 

56. Что означает термин «репрезентативность»? 

57. Какие используются методы и способы отбора данных при выбо-

рочном наблюдении? 

58. На основе какого статистического показателя определяются средние 

ошибки выборки? 

59. Что такое предельная ошибка выборки? Для чего она находится? 

60. Чем отличаются функциональная и статистическая связь признаков? 

61. Что такое корреляционная связь? 

62. Что измеряет коэффициент корреляции? 

63. Какие выводы можно сделать по виду корреляционной таблицы? 

64. Для чего строится уравнение регрессии? 

65. С помощью какого метода находятся оценки коэффициентов регрес-

сии? Его суть (словами). 

66. Что подразумевается под термином «стандартная ошибка»? 
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67. Чем отличаются уравнения парной и множественной регрессии? 

68. Как записывается уравнение парной линейной регрессии? 

69. Что показывает коэффициент множественной линейной регрессии? 

70. Для чего употребляются коэффициенты эластичности? 

71. Что такое нелинейная регрессия? В чем выражается нелинейность? 

72. Что такое линеаризация? 

73. Что показывает коэффициент детерминации? 

74. Как определяется теснота связи признаков во множественной моде-

ли? 

75. Что проверяется по критерию Стьюдента? 

76. Что проверяется по критерию Фишера? 

77. Что такое уровень значимости критерия? 

78. Как определяется число степеней свободы для критерия Стьюдента? 

79. Опишите процедуру (алгоритм) проверки значимости регрессии по 

критерию Фишера (без формул). 

80. Как осуществляется прогнозирование по регрессионной модели? 

81. На основе чего производится измерение связи неколичественных 

признаков? 

82. Что такое таблица взаимной сопряженности? 

83. Дайте определение ряда динамики. 

84.      Чем отличаются понятия «вариация» и «динамика»? 

85. Как классифицируются ряды динамики по времени? 

86. Что такое полный и неполный ряд динамики? 

87. Назовите показатели анализа интенсивности динамики. 

88. Чем отличаются базисные и цепные показатели динамики? 

89. В чем отличие показателей: абсолютный прирост и коэффициент 

роста? 

90. В чем отличие показателей: коэффициент роста и темп роста? 

91. Как связаны базисный и цепные абсолютные приросты? 

92. Как связаны базисный и цепные коэффициенты роста? 

93. Зависит ли определение среднего уровня ряда динамики от вида ря-

да? 

94. Какой вид средней применяется при определении среднего прирос-

та? 

95. Какой вид средней применяется при определении среднего коэффи-

циента роста? 

96. Какие компоненты рассматриваются в структуре ряда динамики? 

97. Назовите методы выравнивания рядов динамики. В чем их отличие? 

98. Являются ли синонимами названия: уравнение регрессии, уравнение 

тренда? Можно ли для их построения использовать общий метод? 

99. Приведите пример выравнивающей функции для ряда динамики. 

100. В каком случае необходима линеаризация выравнивающей функ-

ции? 

101. Что такое сезонные колебания? 
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102. Что показывают индексы сезонности? 

103. Что такое сезонная волна? 

104. Что такое экономические индексы? Какие из них больше использу-

ются? 

105. Для каких явлений (моделей) используется индексный анализ? 

106. Что в модели явления является итоговым показателем и что факто-

рами (на примере модели денежных затрат на производство продук-

ции)? 

107. Что такое индексная модель? 

108. Назовите основные виды индексов. 

109. Какова роль индексов в экономическом анализе сложных явлений? 

110. Чем отличаются индивидуальные и общие индексы? 

111. Что означает в статистике термин «агрегат»? 

112. Является ли общий индекс средней величиной?  

113. Чем отличаются индексы переменного и постоянного состава? 

114. В чем отличие общего (сводного) индекса от индекса переменного 

состава? 

115. Назовите свойства индексов, объясняющие их широкое применение. 

 

5.3. Типовые тестовые задания для зачета (4 семестр) 
По разделу «Статистические методы классификации и группировки, анализа 

взаимосвязей и динамики социально-экономических явлений» 
 

1. Предметом изучения статистики являются …  
а) единицы статистической совокупности;  

б) сводка и группировка результатов наблюдения;  

в) статистические совокупности; 

г) статистические показатели. 
 

2. Характеристика выделенных групп с помощью статистических показате-
лей называется …  

а) вариацией;  

б) сводкой;  
в) индексом;  

г) структурой. 
 

3. Относительные величины структуры характеризуют …  
а) отношение уровня исследуемого процесса или явления на данный пе-

риод времени к уровню этого же процесса или явления в прошлом;  

б) состав явления и показывает, какой удельный вес в общем итоге со-

ставляет каждая его часть;  

в) соотношение отдельных частей явления, входящих в его состав, одна 

из которых принимается за базу сравнения;  

г) соотношение одноименных абсолютных показателей, характеризую-

щих разные объекты. 



 16 

 

4. Модой в ряду распределения является …  
а) наибольшая варианта;  

б) варианта, которая чаще других встречается;  

в) наибольшая частота;  

г) варианта, делящая ряд ранжированных значений на две равные части. 
 

5. Для ряда распределения, заданного таблицей:  
 

Тарифный разряд рабочих, x 2 3 4 5 6 

Число рабочих, f 15 18 15 10 3 

 

медиана равна числу: __________ 
 

6. К показателям вариации относятся … 
а) коэффициент корреляции; 

б) корреляционное отношение; 

в) дисперсия; 

г) относительная величина динамики. 
 

7. Наглядное изображение взаимосвязи двух признаков дают … 
а) поле корреляции; 

б) корреляционная таблица; 

в) коэффициент корреляции; 

г) межгрупповая дисперсия. 
 

8. Теснота связи двух признаков при нелинейной зависимости определяет-
ся по формуле … 

 а) 

yx

yx
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9. Значение  r = – 0,28 показывает, что … 
а) связи нет; 

б) связь обратная слабая; 

в) связь линейная; 

г) такого значения r не может быть. 
 

10. Известно, что в отчетном периоде производство продукции увели-
чилось в 1,025 раза. Эта величина означает … 
а) абсолютный прирост;    

б) темп роста; 

в) темп прироста;     

г) коэффициент роста. 
 

11. При сопоставлении показателей каждого последующего уровня с 
предыдущим, показатели динамики определяются ________ методом: 
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а) базисным; 

б) цепным; 

в) последовательным; 

г) агрегатным. 
 

12. С целью приведения несопоставимых уровней ряда динамики к со-
поставимому виду применяется прием …  
а) сглаживания рядов динамики; 

б) приведения рядов динамики к одному основанию; 

в) аналитического выравнивания; 

г) сравнения рядов динамики. 

 

 5.4. Типовые тестовые задания  
по разделу «Статистическая методология национального счетоводства и 

макроэкономических расчетов» 

 

1. Какой счет отражает изменения стоимости активов в результате стихий-

ных бедствий и военных действий: 

1) счет операций с капиталом 

2) счет производства 

3) финансовый счет 

4) счет других изменений в активах  

 

2. Метод расчета ВВП предполагающий вначале оценку в постоянных це-

нах валового выпуска, а затем оценку в постоянных ценах промежуточно-

го потребления называется … 

1) суммарным; 

2) распределительным; 

3) производственным;  

4) методом конечного использования. 
 

3. В каком счете отражается оплата труда, полученная резидентами от ре-

зидентов и нерезидентов: 

1) счет вторичного распределения доходов 

2) счет производства 

3) счет распределения первичных доходов 

4) счет образования доходов 

5) финансовый счет 
 

4. Предприятие, производящее детское питание (акционерное общество) 

относится к сектору … 

1) государственное управление 

2) финансовые корпорации 

3) нефинансовые корпорации  

4) домашние хозяйства 
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5) некоммерческие организации, обслуживающие домашние хозяй-

ства 
 

5. Стоимость товаров и услуг, произведенных экономическими единицами 

– резидентами для конечного использования – это… 

1) валовой национальный доход 

2) расходы на конечное потребление 

3) фактическое конечное потребление 

4) валовой внутренний продукт  

5) валовой национальный располагаемый доход 
 

6. Совокупность заведений, занятых одним или преимущественно одним 

видом производственной деятельности, - это ... экономики. 

1) сектор; 

2) отрасль;  

3) отрасль и сектор. 
 

7. ВВП в рыночных ценах при определении методом конечного использо-

вания исчисляется как сумма ... 

1) валовой добавленной стоимости всех отраслей экономики; 

2) первичных доходов, созданных в процессе производства; 

3) валовой добавленной стоимости всех отраслей экономики и чис-

тых налогов на продукты и импорт; 

4) расходов всех секторов на конечное потребление, валовое накоп-

ление и чистого экспорта.  
 

8. Данные какого счета позволяют исчислить валовой внутренний продукт 

двумя методами: 

1) счет использование располагаемого дохода 

2) финансовый счет 

3) счет товаров и услуг  

4) счет операций с капиталом 

5) счет производства 

 

9. При изучении денежных доходов населения применяется __________ 

обследование домохозяйств … 

1) сплошное; 

2) монографическое; 

3) непостоянное; 

4) выборочное.    
 

10. Реальный располагаемый доход (РРД) рассчитывается с помощью 

формул …  

 

1) ;    2) ; 3) ;  4)  
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.    

 

11. Установите соответствие между статистическими показателями …  

1) децильный коэффициент дифференциации; 

2) коэффициент фондов; 

3) коэффициент эластичности; 

4) коэффициент Джини 
 

и методологией их расчета … 

а) соотношение темпов прироста (снижения) уровня потребления 

отдельных товаров и среднедушевого дохода; 

б) соотношение уровней доходов, выше и ниже которых находятся 

десятые доли совокупности в разных концах ряда распределения 

населения по уровню среднедушевых денежных доходов; 

в) соотношение между средними уровнями денежных доходов в десятой 

и первой децильных группах; 

г) алгебраическое выражение, включающее показатели долей доходов и 

доходных групп населения. 

 

12. Коэффициент Джини за год вырос от 0,23 до 0,35. Определите, какие 

изменения произошли в распределении денежных доходов населения: 

1) распределение доходов населения не изменилось; 

2) неравенство в распределении доходов уменьшилось; 

3) неравенство в распределении доходов увеличилось;   

4) распределение доходов стало более равномерным. 

 

13. Структура использования денежных доходов населения изучается по … 

1) удельному весу потребительских расходов в общей сумме расходов 

населения;   

2) удельному весу расходов в доходах населения;  

3) удельному весу видов дохода в суммарных доходах населения; 

4) соотношению долей отдельных направлений расходов и сбережений. 

 

14. Если располагаемые денежные доходы выросли в 1,3 раза, цены – в 

1,25 раза, а численность населения сократилась на 2 %, то реальные 

располагаемые денежные доходы в расчете на душу населения составили 

(в %) … 

1) 106,1;   

2) 101,9; 

3) 165,8; 

4) 102. 
 

15. В отечественной статистике чертой бедности считается: 

1) среднедушевой реальный располагаемый доход; 

2) стоимость прожиточного минимума;   
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3) минимальный размер оплаты труда; 

4) минимальный размер пенсии. 
 

 

5.5. Вопросы к экзамену (5 семестр) 
 

1. Предмет статистики как науки. Основные понятия, методы, задачи. 

2. Статистическое наблюдение. Формы, виды и способы наблюдения.  

3. Группировка статистических данных. Виды группировок. 

4. Абсолютные и относительные величины. Виды относительных вели-

чин. 

5. Средние величины, их виды, принципы применения. 

6. Простая и взвешенная формулы степенной средней, область примене-

ния. 

7. Средняя арифметическая и средняя гармоническая, расчет, примене-

ние. 

8. Структурные  средние. 

9. Показатели вариации. 

10.  Выборочное наблюдение. Сущность, задачи, способы отбора. 

11.  Вариационный ряд, его виды, структурные характеристики. 

12.  Задачи и понятия корреляционно-регрессионного анализа. МНК. 

13.  Коэффициент корреляции: сущность, методика расчета. 

14.  Парная линейная регрессия: методика, анализ, применение. 

15.  Коэффициент детерминации: сущность, применение. 

16.  Множественная линейная регрессия, коэффициенты эластичности. 

17.  Анализ качества регрессионной модели. 

18.  Ряды динамики, показатели их анализа (показатели интенсивности). 

19.  Взаимосвязь цепных и базисных показателей. Средние показатели 

динамики. 

20.  Определение тенденции динамического ряда, способ скользящей 

средней. 

21.  Аналитическое выравнивание рядов динамики. Прогнозирование. 

22.  Моделирование и прогнозирования развития социально-

экономических процессов 

23.  Индексный метод. Индивидуальные и общие индексы. 

24.  Агрегатные индексы: методика расчета, применение в экономиче-

ском анализе. 

25.  Расчет сводных индексов на основе  индивидуальных. 

26.  Индексы средних величин: сущность, методика расчета, применение. 

27.  Статистика населения: численность и размещение. 

28.  Статистика естественного движения населения. 

29.  Прогнозирование численности населения. 

30.  Показатели социальной характеристики населения. 



 21 

31.  Классификация населения по экономической активности. Показатели 

занятости и безработицы. 

32.  Классификация населения по статусу в занятости. 

33.  Показатели движения рабочей силы. 

34.  Рабочее время, фонды времени, их структура. 

35.  Показатели использования рабочего времени. 

36.  Статистика трудовых конфликтов. 

37.  Показатели уровня и динамики заработной платы. 

38.  Система национальных счетов. Основные понятия, виды счетов. 

39.  Построение балансов для регионов и экономики в целом 

40.  ВВП и методы его расчета. 

41.  Исчисление ВВП в постоянных ценах. Дефлятор ВВП. 

42.  ППСВ как средство международных сопоставлений ВВП.  

43.  Показатели доходов СНС. Национальный доход. 

44.  Статистика цен, ее цели и задачи. Индексы цен. 

45.  Индекс потребительских цен: структура, назначение, методика рас-

четов. 

46.  Национальное богатство, его состав. 

47.  Статистика основных фондов. 

48.  Статистика природных ресурсов. Понятие о СЭЭУ и ЭВП. 

49.  Статистика продукции отраслей экономики. 

50.  Статистический анализ эффективности функционирования предпри-

ятий разных форм собственности, качества продуктов и услуг 

51.  Статистические методы оценки финансовых, страховых и бизнес 

рисков. 

52.  Статистика уровня жизни населения. Показатели доходов. 

53.  Статистика расходов и потребления материальных благ и услуг. 

54.  Показатели дифференциации доходов населения, уровня и границ 

бедности. 

 

5.6. Контрольная работа для студентов заочной формы обучения 
 

Методические рекомендации по выполнению  

контрольной работы 
 

Контрольная работа по дисциплине «Статистика» содержит три 

варианта, которые включают 8 задач по следующим темам: 

Задача 1 – по теме «Группировка статистических данных». 

Задача 2 – по теме «Статистические величины. 

Задача 3 – по теме «Изучение взаимосвязей». 

Задача 4 – по теме «Ряды динамики». 

Задача 5 – по теме «Индексы». 

Задача 6 – по теме «Статистика основных фондов». 

Задача 7 – по теме «Статистика населения и трудовых ресурсов». 

Задача 8 – по теме «Статистика уровня жизни». 
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Выбор варианта осуществляется следующим образом. 

Студенты, у которых последний номер зачетной книжки равен 0,1,2 ре-

шают вариант № 1;  3,4,5 – вариант  №2; 6,7,8,9 – вариант №3. 
 

Внимание: Исходные данные, требующиеся для выполнения работы, 

требуется вписать в условия задач самостоятельно (желательно 

использовать реальные данные). Каждый студент должен выполнить свой 

вариант, отличающийся от других исходными данными. 

При выполнении контрольной работы необходимо пользоваться 

учебной литературой, примерный список которой приведен в п. 7. Расчеты 

можно проводить с помощью ЭВМ, при этом надо привести 

соответствующие распечатки и необходимые пояснения к ним. В каждой 

задаче нужно приводить условие и исходные данные. В решении должны 

быть представлены формулы, а также последовательность действий по их 

применению (т. е. недостаточно после формул сразу писать ответы).  

Контрольная работа должна быть оформлена в соответствии с 

имеющимися требованиями в тетради или на отдельных листах формата 

А4 (в переплетенном виде, например, в скоросшивателе) и может быть 

написана от руки либо напечатана. 

 
Варианты контрольной работы 

 

Вариант №1 
 

Задача 1. 

Провести группировку данных о результатах сдачи абитуриентами 

вступительных экзаменов (для 30 человек): 

а) образовать четыре группы с равными интервалами; 

б) образовать две группы, различая поступивших и не поступивших в 

ВУЗ (проходной балл за три экзамена - 14); 

в) определить какой балл имеет основная часть абитуриентов. 

 

Задача 2. 

Крестьянские хозяйства подразделяются по размерам земельных уго-

дий.  
 

Земельные угодия, га (4-5 интервалов) Число хозяйств, ед. 

  
 

По данным таблицы рассчитать среднее, модальное и медианное значе-

ние уровня заработной платы, дисперсию, среднее квадратическое откло-

нение, коэффициент вариации. Сделать выводы. 

 

Задача 3. 
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По данным таблицы о соответствии между стажем работы 10 работни-

ков и их заработной платы определить вид корреляционной зависимости и 

построить линейное уравнение регрессии. Найти коэффициент корреля-

ции, коэффициент детерминации. Проверить статистическую значимость 

построенного уравнения регрессии (при критическом значении критерия 

Фишера   32,58;105,0 F ). Построить график. 
 

№ п/п (1 – 10) Стаж работы, лет З/плата, руб./мес. 

   

 

Задача 4. 

По данным таблицы о выпуске продукции предприятия по годам рас-

считать аналитические показатели динамики, построить линейное уравне-

ние тренда, сделать прогноз на 2007 год. Построить график. 
 

Годы 2002 2003 2004 2005 2006 

Выпуск, 

млн. руб. 

     

 

 

Задача 5. 

На мебельной фабрике в базисном году общие затраты на производство 

столов письменных составили ____ тыс. руб., столов кухонных - ____ тыс. 

руб. В следующем году объем производства увеличился соответственно на 

____% и ____%. Определить общий индекс физического объема. 

 

Задача 6. 

По данным о наличии и движении основных фондов отрасли за отчет-

ный год, (млн. руб.):  
 

Показатели  Сумма, млн. руб. 

Полная первоначальная стоимость за вычетом износа 

на начало года 

 

Сумма износа на начало года  

введено в действие новых фондов за год  

выбыло основных по полной стоимости  

остаточная стоимость выбывших фондов  

Начислено амортизации на полное восстановление  

Выпуск продукции за год  
 

а) построить баланс основных фондов по полной и остаточной стоимо-

сти; 

б) определить показатели движения и состояния основных фондов. 

 

Задача 7. 
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По данным следующей таблицы о движении населения города за год 

определить: 

а) среднегодовую численность населения; 

б) коэффициенты рождаемости и смертности (общей и детской); 

в) коэффициенты естественного и механического приростов; 

г) коэффициенты брачности и разводимости. 
 

Показатели  Численность, тыс. чел. 

численность населения на начало года  

в течение года:  

родилось  

умерло  

               в т.ч. детей до 1 года  

заключено браков  

расторгнуто браков  

прибыло на постоянное жительство  

выбыло на постоянное жительство  

 

Задача 8. 

Среднемесячная начисленная з./плата рабочих и служащих в Кемеров-

ской области составила: в 2003г. - _____ руб., в 2004г. - _____ руб. Цены 

на потребительские товары и услуги в отчетном периоде по сравнению с 

базисным периодом увеличились на ____%. Определить: 

1)  индекс покупательной способности рубля; 

2)  индекс номинальной и реальной  заработной платы. 

 

Вариант №2 
 

Задача 1. 

Рабочие фирмы (30 человек) по производству пластиковых окон харак-

теризуются следующими показателями: уровнем образования (полное 

среднее, специальное среднее, высшее, неполное высшее) и месячной за-

работной платой. Провести группировку работников: 

а) по уровню заработной платы; 

б) по уровню образования; 

в) по двум признакам вместе. 

Результаты представить в табличной форме. 
 

Задача 2. 

Распределение пенсионеров города по размеру назначенных пенсий на 

начало года характеризуются следующими данными:  
 

Размер пенсии, руб. (4-5 интервалов) Удельный вес пенсионеров, % 

  

 Всего 100% 
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По данным таблицы рассчитать среднее, модальное и медианное значе-

ние уровня заработной платы, дисперсию, среднее квадратическое откло-

нение, коэффициент вариации. Сделать выводы. 

 

Задача 3. 

По данным таблицы о соответствии между объемом реализованной 

продукции предприятия и его балансовой прибылью определить вид кор-

реляционной зависимости и построить линейное уравнение регрессии. 

Найти коэффициент корреляции, коэффициент детерминации. Проверить 

статистическую значимость построенного уравнения регрессии (при кри-

тическом значении критерия Фишера   32,58;105,0 F ). Построить график. 
 

№ предприятия (1 – 10) 
Объем реализованной 

продукции, млн. руб. 

Балансовая прибыль, 

млн. руб. 

   

Задача 4. 

По данным таблицы о среднегодовой численности населения области 

рассчитать аналитические показатели динамики, построить линейное 

уравнение тренда, сделать прогноз на 2008 год. Построить график. 

 

Годы 2002 2003 2004 2005 2006 

Выпуск, 

млн. руб. 

     

 

Задача 5. 

По данным таблицы определить индексы урожайности пшеницы пере-

менного, постоянного состава и структурных сдвигов: 
 

№ бригады Урожайность, ц/га Посевная площадь, га 

базис. пери-

од 

отч. период базис. пери-

од 

отч. период 

1     

2     
 

Произвести сравнение, сделать выводы. 

 

Задача 6. 

По данным о наличии и движении основных фондов предприятия (млн. 

руб.) определить их остаточную стоимость (на начало и конец года), пока-

затели движения и состояния: 
 

№ п/п Показатели  Сумма, млн. руб. 

1. Полная первоначальная стоимость на на-

чало года 

 

2. Сумма износа на начало года  
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3.  Введено в действие новых фондов  

4. Выбыло за год: - по полной стоимости 

                       - по остаточной стоимости 

 

 

5. Сумма износа за год (амортизация)  

 

 

Задача 7. 

По данным следующей таблицы определить: 

а) уровень экономической активности населения; 

б) уровень занятости; 

в) уровень безработицы; 

г) уровень зарегистрированных безработных; 

д) коэффициент нагрузки на одного занятого в экономике. 

 

Показатели  Численность, тыс. чел. 

численность населения на начало года  

Экономически активное население  

Безработные, всего  

В т.ч. зарегистрированные в службе занятости  

 

Задача 8. 

 Среднедушевой доход населения вырос в отчетном периоде по сравне-

нию с базисным в ____ раза, а потребление мясопродуктов увеличилось на 

_____%. Определить коэффициент эластичности потребления мясопро-

дуктов в зависимости от роста доходов. 
 

Вариант №3 

Задача 1. 

Провести группировку данных о результатах деятельности коммерче-

ских банков (для 30 банков) по сумме выданных кредитов: 

а) построить интервальный ряд, характеризующий распределение бан-

ков по сумме выданных кредитов; 

б) образовать пять групп с равными интервалами; 

в) построить гистограмму. 
 

Задача 2. 

По данным таблицы рассчитать среднее, модальное и медианное значе-

ние уровня заработной платы, дисперсию, среднее квадратическое откло-

нение, коэффициент вариации: 
 

Группы работников (4-5) по уровню зара-

ботной платы: ix  - 1ix , тыс. руб.  
Численность групп: if , чел. 

  

Сделать выводы. 
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Задача 3. 

По данным таблицы о соответствии между стоимостью основных фон-

дов предприятия и его выпуском продукции определить вид корреляцион-

ной зависимости и построить линейное уравнение регрессии. Найти коэф-

фициент корреляции, коэффициент детерминации. Проверить статистиче-

скую значимость построенного уравнения регрессии (при критическом 

значении критерия Фишера   32,58;105,0 F ). Построить график. 
 

№ предприятия Стоимость основных 

фондов, млн. руб. 

Выпуск продукции, 

млн. руб. 

   
 

 Задача 4. 

Объем продукции фирмы в 1999г. По сравнению с 1998г возрос на 2%; 

в 2000г. Он составил 105% по отношению к объему 1999г.; а в 2001г. был 

в 1,2 раза больше объема 1998г. В 2002г. фирма выпустила продукции на 

сумму 25 млн. руб., что на 10% больше, чем в 2001г.; в 2003г. – на сумму 

30 млн. руб., в 2004г. – на 37 млн. руб. Определить показатели динамики, 

построить линейное уравнение тренда, сделать прогноз на 2005 год. По-

строить график. 
 

Задача 5. 

По данным таблицы о товарообороте продовольственных товаров оп-

ределить индивидуальные и общие индексы цен, объема реализации, това-

рооборота, а так же абсолютный прирост выручки (в целом и по факто-

рам): 

продукты Август  Сентябрь  

Цена, руб. Продано, кг. Цена, руб.  Продано, кг. 

1     

2     
 

Задача 6. 

По данным о наличии и движении основных фондов на предприятии 

(млн. руб.):  

Показатели  Сумма, млн. руб. 

Полная первоначальная стоимость на начало года  

В течение года:  

введено в действие новых фондов  

выбыло по остаточной стоимости  

полная первоначальная стоимость выбывших средств  

Износ на начало года, %  

Годовая норма амортизации, %  

а) построить баланс основных фондов по полной и остаточной стоимо-

сти; 

б) определить показатели движения и состояния основных фондов. 
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Задача 7. 

По данным таблицы о движении населения города за год определить: 

а) среднегодовую численность населения; 

б) коэффициенты рождаемости и смертности (общей и детской); 

в) коэффициенты естественного и механического приростов; 

г) коэффициенты брачности и разводимости. 

Показатели  Численность, тыс. чел. 

численность населения на начало года  

в течение года:  

родилось  

умерло  

               в т.ч. детей до 1 года  

заключено браков  

расторгнуто браков  

прибыло на постоянное жительство  

выбыло на постоянное жительство  
 

Задача 8. 

Определите индексы номинальной и реальной заработной платы работ-

ников области по данным: 

Среднемесячная заработная плата, руб. Индекс потребитель-

ских цен В базисном периоде В отчетном периоде 

   

 

 

 


