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Рабочая программа дисциплины 
«Статистика»

40.02.01 Право и организация социального обеспечения

Цель и задачи
изучения
дисциплины

Целью изучения дисциплины «Статистика» является 
ознакомление студентов с содержанием статистики как 
научной дисциплины, с ее основными понятиями, 
методологией и методиками расчета важнейших 
экономико-статистических показателей.

Для достижения цели ставятся задачи:
- получение теоретических знаний, раскрывающих 

экономическую необходимость и сущность 
страхования;

- освоить виды страховой деятельности, страховой 
маркетинг, финансовые основы страхования, 
проблемы развития страхования в России;

- изучить закономерности развития мирового рынка 
страховых услуг.

Место ОП.10
дисциплины в 
учебном плане
Общая
трудоемкость 
дисциплины в 
часах

108

Семестр 4

Формируемые
компетенции

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 
определять методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать 
решения в нестандартных ситуациях
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 
необходимой для постановки и решения профессиональных 
задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 
технологии для совершенствования профессиональной 
деятельности.
ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел 
получателей пенсий, пособий и других социальных выплат

Знания, умения 
и навыки,

уметь:
- собирать и обрабатывать информацию, необходимую



получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины

для ориентации в своей профессиональной 
деятельности;

- оформлять в виде таблиц, графиков и диаграмм 
статистическую информацию;

- исчислять основные статистические показатели;
- проводить анализ статистической информации и 

делать соответствующие выводы;
знать:

- законодательную базу об организации 
государственной статистической отчетности и 
ответственности за нарушение порядка ее 
представления;

- современную структуру органов государственной 
статистики;

- источники учета статистической информации;
- экономико-статистические методы обработки учетно

статистической информации;
- статистические закономерности и динамику 

социально-экономических процессов, происходящих 
в стране

Содержание
дисциплины

Раздел 1. Статистика как наука. Тема 1.1. Предмет и задачи 
статистики. Раздел 2. Методы формирования 
информационной базы статистики. Тема 2.1. 
Статистическое наблюдение. Тема 2.2. Сводка и 
группировка статистических данных. Тема 2.3. Способы 
наглядного изображения статистических данных. Раздел 3. 
Статистические показатели. Тема 3.1. Абсолютные и 
относительные показатели. Тема 3.2. Средние величины. 
Тема 3.3. Индексы в статистике. Тема 3.4. Ряды динамики. 
Раздел 4. Выборочное наблюдение. Тема 4.1. 
Формирование выборочной совокупности. Тема 4.2. 
Определение объема выборки. Раздел 5. Статистическое 
изучение взаимосвязи. Тема 5.1. Корреляционный анализ. 
Тема 5.2.Методы регрессионного анализа

Виды учебной 
работы

Лекции, практические, тесты, самостоятельная работа.

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для
освоения дисциплины

а) основная литература
1. Сергеева И. И. Статистика: учебник / И.И. Сергеева, Т.А. Чекулина, С.А. 

Тимофеева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 
2021. — 304 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978
5-8199-0888-4. - Текст: электронный. - URL:



https: //znanium.com/catalog/product/1141798 -  Режим доступа: по
подписке.

2. Сидоренко М. Г. Статистика: учебное пособие/ М.Г. Сидоренко. -
Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2022. - 160 с. - (Высшее образование). - 
ISBN 978-5-91134-160-2. - Текст: электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/1832390 -  Режим доступа: по
подписке.

3. Статистика: учебник/ В.В. Глинский, В.Г. Ионин, Л.К. Серга [и др.]; под
ред. В.Г. Ионина. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва: ИНФРА-М, 
2021. — 355 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 
10.12737/25127. - ISBN 978-5-16-012070-6. - Текст: электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1228803 -  Режим доступа: по
подписке.

б) дополнительная учебная литература
1. Годин А. М. Статистика: учебник для бакалавров/ А. М. Годин. - 12-е

изд., стер. — Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 
2020. - 410 с. - ISBN 978-5-394-03485-5. - Текст: электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1093663 -  Режим доступа: по
подписке.

2. Шумак О. А. Статистика: Учебное пособие / О.А. Шумак, А.В.
Гераськин. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2019. - 311 с.: ил.; - (Высшее 
образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-01048-8. - Текст:
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1002740 -  Режим 
доступа: по подписке. * 1 2 3 4 5 6 7

в) интернет -  ресурсы
1. https://www.garant.ru/ (Справочная информационно-правовая система 

«Г арант»)
2. http://www.consultant.ru/ (Справочная информационно-правовая система 

«Консультант Плюс»)
3. https://kodeks.ru/ (Справочная информационно-правовая система «Кодекс)
4. http://www.edu.ru/ (Российское образование: федеральный 

образовательный портал)
5. http://www.alleng.ru/ (Всем, кто учится (учебные материалы, различные 

учебные пособия))
6. http://www.csr.ru. (Центр стратегических разработок)
7. http://www.stat.hse.ru (Статистический портал Высшей школы 

экономики)

Форма 4 семестр - зачет

https://znanium.com/catalog/product/1141798
https://znanium.com/catalog/product/1832390
https://znanium.com/catalog/product/1228803
https://znanium.com/catalog/product/1093663
https://znanium.com/catalog/product/1002740
https://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
https://kodeks.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.alleng.ru/
http://www.csr.ru/
http://www.stat.hse.ru/


промежуточной
аттестации

Фонд оценочных средств по дисциплине 

Статистика
Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков обучающихся

Типовые задачи по статистике для самостоятельного решения

Задача №1.

Определите изменение физического объема реализации 
потребительских товаров предприятий розничной торговли города в текущем 
периоде по сравнению с предшествующим, если товарооборот возрос на 42,3, 
а цены повысились на 13,7 %.

Задача № 2.

Имеются данные о стоимости коттеджей, предлагаемых к продаже в 
Подмосковье ( на 1.01.2016г.)

----------------------2----------------------------------цена 1м , долл. США общая площадь, тыс. м2

300 30

400 20

500 8

600 7

700 4

Рассчитайте среднюю цену одного квадратного метра, дисперсию и 
средне-квадратическое отклонение. Сделайте вывод.

Задача №3.

Охарактеризуйте сезонность затрат труда в хозяйстве на основании 
данных о количестве отработанных рабочими человеко-дней по месяцам года 
( тыс. чел\дней);

январь -  6,3 февраль -  7,8 март -  8,9 апрель -  12,5 май -  15,7



июль -  17,5 август -  18,4 сентябрь -  15,7 октябрьиюнь -  18,2 
14,0

ноябрь- 9,1 декабрь -  6,1

Задача №4.

По результатам выборки ( наблюдения ) имеются следующие данные : 
средняя равна 8, среднее квадратическое отклонение равно 2,6, а объем 
выборки -  32 единицы.

Какому уровню доверительной вероятности соответствует интервал 
средней 7,19 < х < 8,81 ?

Задача № 5.

По следующим данным постройте линейное уравнение регрессии, 
вычислите линейный коэффициент корреляции, сделайте выводы: 

ху = 120 ; х = 10 ; у = 10 ; х2 = 149 ; у2 = 125

Задача № 6.

Для определения средней цены говядины на рынках города 
предлагается провести выборочную регистрацию цен. Известно, что цены на 
говядину колеблются от 90 до 120 руб. за 1 кг. Сколько торговых точек 
необходимо обследовать , чтобы с вероятностью 0,954 ошибка выборки при 
определении средней цены не превышала 20 руб. за 1 кг. ? При вероятности 
0,954, t = 2.

Задача №7.

Имеются следующие данные о выпуске деталей рабочими завода ( шт ):

Токари №1 №2 №3 №4 №5 №6 всего

5-го
разряда

8 8 9 11 36

6-го
разряда

9 9 10 10 12 13 63

Рассчитайте общую, внутригрупповую и межгрупповую дисперсии. 
Проверьте закон сложения дисперсий.

Задача №8.



По следующим данным рассчитайте коэффициент корреляции и 
сформулируйте выводы:

£Х = 70, £Х = 50, £Х У = 320, £Х 2 = 500, £У  2 = 500, n =
10

Задача №9.

Объем реализации овощей на рынках города в натуральном выражении 
в октябре по сравнению с сентябрем возрос на 1836 %. При этом индексе цен 
на овощную продукцию составил 92,4 %. Определите изменение
товарооборота.

Задача № 10.
Имеются следующие данные по трём товарам :

№ Ро Pi qo q1

1. 10 11 100 80

2. 15 30 110 90

3. 20 28 120 100

Рассчитайте: а) индивидуальные индексы цен в) агрегатные индексы 
товарооборота , цен, физического объема

Задача № 11.

В области состоящей из 20 районов проводилось выборочное 
обследование урожайности зерновых на основе отбора серий ( районов ). 
Выборочные средние по районам составили соответственно: 14,5 ц\га ; 16 ;
15,5 ; 15 и 14 ц\га. С вероятностью 0,954 найдите пределы урожайности
во всей области ( t = 2 ).

Задача № 12.

Средняя в совокупности равна 16, а среднее квадратическое 
отклонение равно 8. Определите средний квадрат индивидуальных значений 
этого признака.

Задача №13.

Имеются данные о заработной плате за месяц рабочих бригады:

Табельный номе 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.



рабочего

% выполнения 
норм
выработки

110,8 102,0 11,0 107,8 106,4 109,0 100,0 105,0

Зарплата в 
месяц, руб.

3910 3600 4100 4800 3850 3980 3400 3700

Требуется для выявления зависимости заработной платы рабочих от 
процента выполнения норм выработки произвести аналитическую 
группировку по проценту выполнения норм выработки, выделив 3 группы:

а) рабочие, выполняющие норму до 105 %, б) рабочие, выполняющие 
норму от 105 до 110 %,

в) рабочие, выполняющие норму на 110 % и более.
На основе выполненной группировки построить групповую таблицу и 
сформулировать вывод.

Задача № 14.

Пользуясь формулой Стержесса, определите интервал группировки 
сотрудников фирмы по уровню доходов, если общая численность 
сотрудников составляет 20 человек, а минимальный и максимальный доход 
соответственно равен 5000 и 30000 руб.

Задача №15..

Имеются следующие данные об успеваемости 20 студентов группы 
по статистике в летнюю сессию 2005 г. : 5,4,4,4,3,2,5,3,4,4,4,3,2,5,2,5,5,2,3,3. 
Постройте:
а) ряд распределения студентов по баллам оценок , полученных в сессию,
б) ряд распределения студентов по уровню успеваемости , выделив в нем 2 

группы студентов : неуспевающие ( 2 балла ) успевающие ( 3 балла и 
выше )

Задача №16.

Имеется следующий ряд распределения телеграмм, принятых 
отделением связи, по числу слов:

Количество слов Число телеграмм

12 18



13 22

14 34

15 26

16 20

17 13

18 7

Рассчитайте среднее число слов в телеграмме, дисперсию и 
среднеквадратическое отклонение

Задача №17.

Имеются следующие данные о распределении скважин водном из 
районов бурения по глубине:

Г руппы скважин по глубине , м Число скважин

до 500 4

500-1000 9

100-1500 17

1500-2000 8

свыше 2000 2

Рассчитайте среднюю глубину скважин, дисперсию и 
среднеквадратическое отклонение. Сделайте вывод. 
Задача №18.

Из партии импортируемой продукции на посту региональной таможни 
было взято в порядке случайной повторной выборки 20 проб продукта А. В 
результате проверки установлена средняя влажность продукта А в выборке, 
которая оказалась равной 60 % при среднем квадратическом отклонении 1 %. 
С вероятностью 0,683 определите пределы средней влажности продукта во 
всей партии импортируемой продукции ( t=1 ).
Задача №19.

Решено уточнить нормы выработки на некоторой технологической 
операции. Требуется определить , сколько должно быть проведено 
хронометражных наблюдений , чтобы ошибка при установлении новых норм



выработки не превышала 5 %. По предыдущим наблюдениям известно, что 
дисперсия фактической выборки -  16 кг., а средняя выработка -  40 кг. при 
вероятности 0,950 значение t= 1.96

Задача №20.

Распределение студентов одного из факультетов по возрасту 
характеризуется:

возраст
(лет)

17 18 19 20 21 22 23 24 всего

число
студентов

20 80 90 110 130 170 90 60 750

Вычислите:
а) средний возраст студента; б) размах вариации; в) дисперсию и 
среднеквадратическое отклонение;
г) среднее линейное отклонение; д) коэффициент вариации. Сделайте вывод. 

Вопросы для самостоятельного изучения

1. Современная организация статистики в РФ и её задачи.
2. Методологические и организационные вопросы статистического 
наблюдения.
З.Определение необходимого объёма выборки.
4. Способы распространения результатов выборочного наблюдения.
5. Статистические ряды распределения.
6. Статистические таблицы и графики, виды и правила их составления.
7. Статистические методы моделирования связей между явлениями, 
процессами.
8. Построение тренда с помощью метода наименьших квадратов.
9. Факторный индексный анализ.
10. Схема баланса движения населения.
11.Относительные показатели рынка труда.
12. Показатели использования рабочего времени.
13. Статистические показатели финансовых рынков.
14. Основные концепции статистики государственного бюджета.
15. Статистические показатели банковской и биржевой деятельности
16. Система статистических показателей инфляции.
17. Налоги: понятие, структура, формы налогообложения.
18. Классификация налогов в Российской Федерации.

6.3 Тест для промежуточной аттестации

Вариант 1



1. Статистика- это...
а) получение статистических показателей, с помощью которых обобщаются 
характеристики только наблюдаемой совокупности;
б) получение обобщающих показателей и выявление закономерностей 
социально-экономических процессов и явлений в конкретных условиях 
места и времени;
в) общественная наука, имеющая целью сбор, упорядочивание, анализ и 
сопоставление данных, относящихся к самым разнообразным массовым 
явлениям;
г) наука о численных методах расчета показателей.
2. Предметом изучения статистики являются.
а) совокупности; б) единицы; в) показатели; г) таблицы.
3. Отличие статистики от других общественных наук в том, что она.
а) изучает развитие явлений; б) изучает структуру явлений;
в) обеспечивает количественно-качественную характеристику общественных 
явлений в конкретных условиях места и времени. г) изучает динамику 
явлений (процессов).
4. Задачей статистического наблюдения является.
а) сбор массовых данных об изучаемых величинах (процессах);
б) первичная обработка и сводка данных; в) расчет обобщающих 
показателей;
г) выявление количественных закономерностей.
5. Соотношение отдельных частей совокупности между собой 
характеризует относительная величина.
а) интенсивности; б) координации; в) сравнения; г) структуры.
6. Инструментарий статистического наблюдения содержит:
а) инструкцию; б) формуляр; в) инструкцию и формуляр; г) макет 
разработочных таблиц;
7. Ошибки статистического наблюдения бывают.
а) только случайные; б) случайные и систематические;
в) только ошибки репрезентативности; г) преднамеренные и 
непреднамеренные;
8. По охвату единиц совокупности статистические наблюдения бывают .
а) периодические; б) отчетные; в) документальное; г) монографическое;
9. При методе основного массива обследованию подвергаются.
а) все единицы совокупности;
б) самые существенные, наиболее крупные единицы совокупности, имеющие 
наибольший удельный вес;
в) самые существенные, крупные единицы совокупности, имеющие 
наименьший удельный вес;
г) отдельные единицы совокупности, представители новых типов явлений;
10. Монографическое обследование предполагает, что обследованию 
подвергаются.
а) все без исключения единицы совокупности;
б) самые существенные, наиболее крупные единицы совокупности, имеющие 
по основному признаку наибольший удельный вес в совокупности;



в) отдельные единицы совокупности, представители новых типов явлений;
г) самые несущественные признаки;
11. В теории статистики различают следующие виды сложных 
группировок...
а) вторичные; б) многомерные; в) первичные; г) комбинационные;
12. В общем индексе физического объёма реализации индексируемой 
величиной выступает.
а) стоимость произведенной продукции; б) величина затрат на единицу 
продукции;
в) цена на единицу продукции; г) объем произведенной продукции;
13. Средняя в совокупности равна 16, среднее квадратическое 
отклонение равно 8. Средний квадрат индивидуальных значении 
признака составит.
а) 300; б) 310; в) 320; г) 280;
14. Используя формулу Стерджесса, определите интервал группировки 
сотрудников фирмы по уровню доходов, если общая численность 
сотрудников 20 чел., а минимальный и максимальный доход 
соответственно равен 5000 и 30000 руб.
а) 3000; б) 4000; в) 5000; г) 6000;
15.. Имеется ряд распределения телеграмм, принятых отделением связи 
по числу слов: количество слов 12, 13,14; число телеграмм, 
соответственно 18,22,34; среднеквадратическое отклонение составит 
(слов):
а) 0,8; б) 1; в) 1,2; г) 1,1;
16. Средний уровень интервального ряда динамики определяется как 
средняя.
а) арифметическая; б) хронологическая; в) квадратическая; г) 
геометрическая;
17. Уровень экономического развития является частным случаем 
относительной величины.
а) интенсивности; б) сравнения; в) координации; г) динамики;
18. В случае если имеются данные о значении дисперсии, можно 
рассчитать значения...
а) среднего квадратического отклонения; б) размаха вариации; 
в) среднего линейного отклонения; г) коэффициента вариации;
19. Относительная величина выполнения планового задания фирмы 
определяется отношением планового уровня к .
а) фактическому за текущий год; б) плану за прошлый период; 
в) базисному; г) факту за прошлый период;
20.. Объем продаж предприятия в отчетном году в сопоставимых ценах
вырос по сравнению с предшествующим годом на 20% и составил 240 
млн.рублей следовательно, объем продаж в предшествующем году 
составил_______млн.рублей.
а) 220; б) 200; в) 288; г) 192;
21. Совокупность отобранных единиц именуют__________
совокупностью



а) выборочной; б) генеральной; в) репрезентативной; г) 
нерепрезентативной;
22. При повторной выборке общая численность единиц генеральной 
совокупности в процессе выборки остается ...
а) случайной; б) неизменной; в) равной; г) неслучайной;
23. При бесповторной выборке единица совокупности, попавшая в 
выборку, в генеральную совокупность.
а) возвращается; б) не возвращается; в) повторяется; г) неизвестно;
24. Если объем наблюдения увеличится в 4 раза, то средняя ошибка 
выборки при случайном повторном отборе.
а) увеличится в 2 раза; б) уменьшится в 2 раза; в) увеличится в 4 раза; г) 
уменьшится в 4 раза;
25. Согласно теории статистики при вычислении объема выборочной 
совокупности используют следующие данные.
а) средние значения признака; б) предельная ошибка выборки; в) дисперсия;
г) время наблюдения
26. Количественная модель, выражающая основную тенденцию 
изменения явления во времени, определяется на основе.
а) укрупнения периодов; б) скользящей средней;
в) расчета среднегодового темпа прироста; г) аналитического выравнивания;
27. Ряд динамики, уровни которого характеризуют состояние явления на 
определенные даты, называется.
а) моментным; б) интервальным; в) временным; г) хронологическим;
28. Масса остатков (запасов) дизельного топлива в фермерском 
хозяйстве составила (т): на 1.01.09 -  40, на 1.03.09 -  60, на 1.04.09 -  100, на 
1.08.09 -  10, на 1.01.10 -  30. Средняя масса остатков (запасов) дизельного 
топлива за 2009г. составляет (т):
а) 42,5; б) 44,6; в) 46,3; г) 40,5;
29. В балансе предприятия числится имущество (тыс. руб.) на 1 января -  
800, на 1 апреля -  1000, на 1 июля -  1600, на 1 октября -  1100, на 1 января 
следующего года -  1400. Среднегодовая стоимость имущества составит 
(тыс. р у б .).
а) 1000; б) 1100; в) 1200; г) 1300;
30. Проверку гипотезы о существовании тенденции в динамическом 
ряду проводят с помощью критерия...
а) Стьюдента - Фостера; б) Фостера; в) Стюарта; г) Фостера-Стюарта;
31. В теории статистики агрегатный индекс представляет собой 
отношение сумм произведений двух величин
а) индексируемого показателя; б) показателя сравнения;
в) показателя, выбранного в качестве соизмерителя (веса); г) показателя
интенсивности;
32. Если значение коэффициента корреляции составляет 0,8 то связь .
а) заметная; б) слабая; в) уверенная; г) тесная;
33. Если уравнение регрессии между себестоимостью единицы 
продукции и накладными расходами выглядит следующим образом



Y=10+0,05*X, то по мере роста накладных расходов на 1 рубль 
себестоимость единицы продукции повышается на ...
а) 10,05%; б) 10,05 рублей; в) 5 рублей; г) 5 копеек;
34. Индекс цен, исчисленный с весами базисного периода, является 
индексом ц е н .
а) Фишера; б) Пааше; в) Ласпейреса; г) Стьюдента;
35. Согласно теории статистики установите соответствие между 
классификационными признаками и видами корреляционной связи:
1. теснота связи; а) линейная, нелинейная;
2. направление связи; б) количественная, качественная;
3. аналитическое выражение связи; в) отсутствующая, слабая, умеренная, 
сильная;
4. число взаимосвязанных признаков; г) прямая обратная; д) парная, 
множественная.

Вариант 2

1. Свойства, характеризующие черты и особенности, присущие 
единицам совокупности -  э т о .
а) признак; б) первичный элемент совокупности; в) изменение значения 
параметров явления;
г) регистрируемые особенности изучаемого явления.
2. Из перечисленных методов в статистике не используется метод... 
а) повторного обследования; б) ревизии; в) средних; г) корреляции.
3. Относительная величина выполнения планового задания -  э т о .
а) отношение уровня признака в определенный период времени к уровню в 
предшествующий период;
б) отношение уровня, запланированного к фактическому;
в) показатель доли отдельных частей во всей совокупности;
г) отношение фактически достигнутого в данном периоде уровня к 
запланированному.
4. Относительная величина планового задания это...
а) отношение уровня определенного периода к предшествующему;
б) отношение уровня, запланированного на предстоящий период, к уровню, 
фактически сложившемуся в этом периоде;
в) показатель доли отдельных частей во всей совокупности;
г) отношение фактического уровня к запланированному.
5. Относительная величина структуры -  э т о .
а) отношение признака в определенный период времени к 
предшествующему;
б) отношение уровня запланированного к фактическому;
в) показатель, характеризующий долю отдельных частей изучаемой 
совокупности во всём объеме; г) отношение фактического к 
запланированному.
6. Ошибки регистрации возникают.



а) только при сплошном наблюдении; б) только при несплошном 
наблюдении;
в) как при сплошном, так и при несплошном наблюдении; г) только при 
периодическом и непериодическом наблюдении;
7. Инвентаризация основных средств на предприятии, это... 
а) текущее наблюдение; б) периодическое наблюдение;
в) единовременное наблюдение; г) сплошное наблюдение;
8. Ошибки, возникающие в силу несплошного характера статистического 
наблюдения, называются.
а) ошибки регистрации; б) случайные ошибки регистрации;
в) случайные ошибки репрезентативности; г) систематические ошибки 
регистрации;
9. Ошибки, которые допускаются из-за недостаточной квалификации 
работника, бывают.
а) непреднамеренные систематические ошибки регистрации;
б) случайные ошибки репрезентативности; в) систематические ошибки 
репрезентативности;
г) случайные ошибки регистрации;
10. Предполагается провести единовременное обследование 
коммерческих банков России. Каким из способов следует провести 
статистическим органам это обследование более эффективно?
а) сплошное; б) наблюдение основного массива; в) прерывное; г) 
выборочное, единовременное;
11. Исследования взаимосвязей варьирующих признаков в пределах 
однородной совокупности называется. группировкой
а) аналитической; б) типологической; в) структурной; г) множественной;
12. В теории статистики различают следующие виды сложных 
группировок.
а) вторичные; б) многомерные; в) первичные; г) комбинационные;
13. В теории статистики программа статистической сводки включает 
формирование.
а) системы показателей; б) объектов наблюдения; в) отчетных единиц; г) 
групп и подгрупп;
14. Центральным учетно-статистическим органом РФ является.
а) федеральная служба государственной статистики; б) государственное 
бюро РФ по статистике;
в) федеральное управление государственной статистики; г) государственная 
комиссия РФ по статистике;
15. В теории статистики с помощью метода группировки изучают...
а) типы и структуры социально-экономических явлений; б) регрессивные 
зависимости;
в) статистические зависимости между явлениями; г) динамику процессов;
16. Модой в ряду распределения является ...
а) модальный интервал; б) наибольшая частота; в) варианта, которая чаще 
других встречается;
г) варианта, делящая ранжированный ряд на две равные части;



17. Установите соответствие между понятием и характеристикой рядов 
распределения:
1. Ряд распределения, построенный на основе количественного признака; а) 
вариационный ряд;
2. Ряд распределения, построенный на основе б)
атрибутивный ряд;

качественного признака; в)
дискретный ряд;
3. Ряд распределения, в котором численное распределение
признака выражено одним конечным числом; г)
непрерывный ряд;
18. В теории статистики для вычисления сводного индекса физического 
объема товаров по формуле средней арифметической взвешенной 
используют следующие данные по каждому виду товаров...
а) индивидуальный индекс товарооборота; б) товарооборот текущего 
периода;
в) товарооборот базисного периода; г) индивидуальный индекс физического 
объема товара;
19. На строительной площадке работает 10 подъемных кранов. Один из 
них имеет грузоподъемность 40т., 2 -  по 25т., 3- по 10т. и 4 -  по 5т. 
Средняя грузоподъемность одного крана составит (т):
а) 12; б) 13; в) 14; г) 15;
20. Известны следующие данные о работе двух рабочих: 1) затратил 
времени всего 120 мин., в т.ч. на 1 изделие 12 мин.; 2) затратил времени 
всего 30 мин., в т.ч. на 1 изделие 15 мин. Сколько в среднем 
затрачивалось времени на 1 изделие (мин).
а) 10; б) 11,5; в) 12,5; г) 13;
21. Если из 100 деталей выборки 95 деталей оказались стандартными, то 
средняя ошибка равна.
а) 0,05; б) 0,95; в) 1,05; г) 1,95;
22. Если при случайном повторном отборе дисперсия равна 16, число 
единиц 9, то средняя ошибка равна.
а) 1,13; б) 1,23; в) 1,33; г) 1,43;
23. Если при случайном бесповторном отборе дисперсия равна 16, 
численность

выборки 9, численность генеральной совокупности 100, то средняя 
ошибка равна...
а) 1,17; б) 1,27; в) 1,37; г) 1,47;
24. По данным выборочного обследования бюджетов семей оказалось, 
что среднее число семьи -  32 чел. При средней ошибке выборки равной 
0,0333 с вероятностью 0,997 можно утверждать, что среднее число членов 
семьи в генеральной совокупности .
а) не меньше 3,1 и не больше 3,3; б) не больше 3,1; в) равно 3,3; г) не 
меньше 3,3;
25. Известно, что дисперсия равна 16, средняя выработка -  40 кг, 
предельная ошибка при установлении выработки не превышает 5 %.



При вероятности 0,950 и t=1,96 необходимо провести_______
хронометражных наблюдений.
а) 13-14; б) 14-15; в) 15-16; г) 12-13;
26. Средний уровень интервального ряда динамики определяется как 
средняя...
а) арифметическая; б) геометрическая; в) хронологическая; г) 
квадратическая;

Yi

27. По формуле ----определяется ...
Yi-1

а) базисный темп роста; б) цепной коэффициент роста; 
в) базисный темп прироста; г) цепной коэффициент прироста;
28. Среднегодовой коэффициент роста в рядах динамики определяется 
по формуле средней.
а) квадратической; б) геометрической; в) хронологической; г) 
арифметической;
29. Количественная модель, выражающая основную тенденцию явления 
во времени, определяется на основе.
а) укрупнения периодов; б) скользящей средней;
в) расчета среднегодового темпа прироста; г) аналитического
выравнивания;
30. В статистической практике для расчета средних значении рядов 
динамики используют.
а) структурные средние; б) среднюю арифметическую;
в) среднюю гармоническую; г) среднюю хронологическую;
31. Постоянная величина, влияние которой устраняется в индексе, но 
она обеспечивает соизмерность совокупности, называется ...
а) индексируемой величиной; б) вариантой; в) весом; г) частотой;
32. Коэффициент детерминации изменяется в пределах.
а) от 1 до 0; б) от 0 до 1; в) всех положительных чисел; г) от 1 до 1;
33. Для определения тесноты связи двух качественных признаков, 
каждый из которых состоит только из двух групп, применяются 
коэффициенты .
а) эмпирическое корреляционное; б) коэффициент Фехнера; в) ассоциации;
г) эластичности;
34. Взаимосвязь между индексами товарооборота, цен и физического 
объема товарооборота устанавливается по формуле.
а) Ip = Ipq : Iq; б) Iq = Ipq * Ip; в) Ip = Ipq * Iq; г) Ipq = Ip : Iq;
35. В теории статистики для вычисления сводного индекса физического 
объема товаров по формуле средней арифметической взвешенной 
используют следующие данные по каждому виду товаров.
а) индивидуальный индекс товарооборота; б) товарооборот текущего 
периода;



в) товарооборот базисного периода; г) индивидуальный индекс физического 
объема товара;

Шкала оценки знаний обучающихся

оценка Кол-во правильных 
ответов

«отлично» Более 70 %

«хорошо» От 55 % до 69 %

«удовлетворительно» Более 35 %

«неудовлетворительно» Менее 35 %

Примерные вопросы к итоговой аттестации (зачёт)

1. Предмет, метод и задачи статистики.
1. Общие понятия и основные категории статистики.
2. Статистическое наблюдение, его виды и формы организации.
3. Программа статистического наблюдения.
4. Статистические группировки, их виды, способы проведения.
5. Статистические таблицы, их виды, правила составления.
6. Статистические графики, их виды, правила построения.
7. Абсолютные и относительные показатели в статистике.
8. Средние величины, их виды, формулы расчёта.
9. Выборочное наблюдение: понятие, типы, теоретические основы.
10. Способы отбора единиц в выборочную совокупность.
11. Определение необходимого объёма выборки.
12. Определение ошибок выборки.
13. Распространение выборочных результатов на ген.совокупность.
14. Ряды динамики, их виды, правила построения.
15. Абсолютные и относительные показатели рядов динамики.
16. Методы выравнивания и анализ динамических рядов.
17. Приёмы изучения сезонных колебаний.
18. Вариация: понятие и её показатели.
19. Вариационные ряды, их виды и анализ.
20. Правило сложения дисперсий.
21. Индексы, их виды, методы исчисления сводных индексов.
22. Индексный метод анализа факторов динамики среднего уровня
23. Парный корреляционно- регрессионный анализ
24. Множественный корреляционно- регрессионный анализ.
25. Показатели численности населения и его размещения.
26. Показатели естественного движения и миграции населения.



27. Показатели состава и численности трудовых ресурсов.
28. Показатели использования рабочего времени.
29. Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП).
30. Показатели доходов населения.
31. Показатели расходов и потребления населением товаров и услуг.
32. Показатели дифференциации населения по уровню доходов.
33. Показатели производства и реализации продукции 

промышленности.
34. Показатели производства и реализации продукции с/х-ва.
35. Статистические показатели товародвижения и товарооборота.
36. Национальное богатство: понятие, структура, показатели.
37. Показатели основного капитала: состав, классификация.
38. Показатели статистики цен, методы расчета, анализа их уровня.
39. Индексы цен Ласпейреса, Пааше, Фишера.
40. Методы расчета и оценки уровня инфляции.
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