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ВВЕДЕНИЕ 
 

В современном мире статистика стала одним из важнейших инструментов управления 

общественным развитием. В рамках статистической деятельности собирается информация, 

характеризующая состояние и эволюцию мировой, национальной, региональной экономики, 

социально-культурных аспектов жизнедеятельности населения, природной среды и т.д. С 

помощью статистической методологии вся собранная информация обобщается, анализируется и 

в результате предоставляется возможность увидеть соответствующие тенденции развития и 

стройную систему взаимосвязей окружающего мира в целом и экономики, в частности. 

Статистика как отрасль знаний лежит в основе любого исследования, предоставляя 

соответствующий методический инструментарий и данные для анализа массовых социально-

экономических явлений и процессов.  

Значимость учебной дисциплины «Статистика» подчеркивается ее статусом «базовая» по 

направлению подготовки бакалавров 38.03.01  Экономика. Она относится к обязательной части 

ОПОП. 

Статистика, как учебная дисциплина, включает в себя совокупность базовых положений 

(понятий, принципов, методов и инструментов), способствующих формированию 

профессиональных знаний, навыков и компетенций будущих экономистов любого профиля.  

Изучение статистики закладывает основу профессиональной подготовки студентов на 

принципах научности и адекватности, комплексности и системности, логической 

последовательности и преемственности, и др.   

Соблюдение принципов логической последовательности, преемственности и адекватности 

предопределяет, в том числе, и необходимость того, что изучению данного курса должны 

предшествовать такие учебные дисциплины как линейная алгебра, математический анализ, 

теория вероятностей и математическая статистика, введение в экономику. Успешное освоение 

материала дисциплины в рамках установленных компетенций даст возможность обучающимся 

продолжить освоение образовательной программы и успешно приступить к изучению 

дисциплин: экономика предприятия (организации), теория экономического анализа, анализ 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия (организации), инвестирование и др. 

Предметом учебной дисциплины «Статистика» являются базовые положения и 

элементы методологии статистического исследования массовых социально-экономических 

явлений и процессов.  

Целью изучения дисциплины «Статистика» является формирование теоретико-

методических основ и овладение прикладным инструментарием статистического исследования 

и оценки массовых социально-экономических явлений и процессов. 

К задачам, поставленным как перед самой учебной дисциплиной «Статистика», так и 

стоящим перед студентами в ходе ее изучения относятся: 

– реализация требований, установленных государственным общеобразовательным 

стандартом высшего профессионального образования Российской Федерации к подготовке 

специалистов в области экономики; 

– обеспечение системными знаниями теоретико-методологических основ статистического 

метода исследования социально-экономических явлений и процессов; 

–  наработка практических навыков проведения статистического исследования: 

статистического наблюдения, обработки и анализа полученной информации; 

– формирование навыков практического использования полученных знаний в 

экономическом анализе. 

В результате освоения дисциплины «Статистика» студент должен:  

– знать:  

а) основные категории и методологию статистики, а также аналитические возможности 

статистических методов сбора и обработки первичных данных о массовых общественно-

экономических явлениях и процессах; 

б) методические и организационные основы статистического наблюдения; 
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в) инструментальные средства обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей; 

г) методические основы построения, расчета и анализа системы статистических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и 

макроуровне; 

– уметь: 

а) выбирать инструментальные средства представления и обработки экономических 

данных и анализа, наиболее адекватные поставленной задаче; 

б) применять на практике методический инструментарий сбора, анализа и обработки 

данных, необходимых для решения профессиональных задач; 

в) рассчитывать статистические показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне; 

г) анализировать и интерпретировать результаты расчетов статистических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне; 

– владеть: 

а) понятийным аппаратом статистики; 

б) методическими приемами сбора, анализа, обработки и представления данных, 

необходимых для решения профессиональных задач; 

в) инструментальными средствами для обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей; 

г) методами расчета и анализа системы статистических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне. 

Реализации цели изучения учебной дисциплины «Статистика» и формированию 

соответствующих компетенций, умений и навыков, состоящих в способности осуществлять 

сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач, а также 

выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные 

выводы, наряду с учебником [3], в котором изложены теоретико-методологические положения 

и методические средства статистики, а также такие дидактические средства как примеры 

решения типовых задач, практические задания для самостоятельной проработки, контрольные 

вопросы и др., способствует практикум по самостоятельной работе и по выполнению 

контрольной работы. 

Практикум как учебное издание учебно-практического характера предназначен для 

выполнения комплекса прикладных видов работ по учебному плану, в частности, для 

изложения рекомендаций по самостоятельной работе и по выполнению контрольной работы. 

Самостоятельная работа – способ овладения учебным материалом в свободное от 

обязательных занятий время. Она включает подготовку к лекционным и практическим 

занятиям, выполнение контрольной работы (студентами заочной формы обучения), 

самостоятельное (дополнительное) изучение отдельных разделов, тем и вопросов дисциплины.  

Для студентов заочной формы обучения самостоятельная работа – это основной вид 

приобретения и формирования знаний в области экономики, соответственно, самостоятельно 

изученный материал выносится на итоговый контроль наряду с материалом, усвоенным на 

аудиторных занятиях. 

Задачей практикума (в части самостоятельной работы студентов) является помощь 

обучающимся в систематизации и закреплении теоретических знаний и практических навыков в 

рамках учебной дисциплины «Статистика» (часть 1) в соответствии с требованиями рабочей 

программы дисциплины. 

Задачей практикума в части выполнения контрольной работы студентами заочной формы 

обучения является соответствующая помощь им посредством рассмотрения применения 

теоретико-методического инструментария статистики на примере решения конкретных задач, 

что должно служить ориентиром при подготовке теоретических вопросов контрольной работы 

и прикладной основой выполнения практических заданий.  
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Контрольная работа представляет собой промежуточный способ проверки выборочных 

знаний студента в письменной форме. Так как специфика заочной формы обучения заключается 

в основном в самостоятельном овладении теоретическими знаниями и практическими 

навыками по соответствующим учебным дисциплинам, то выполнение контрольной работы 

является важным средством самостоятельного изучения теоретических вопросов курса 

«Статистика» и наработки навыков выполнения практических заданий. Она позволяет 

преподавателю дать предварительную оценку уровня подготовки и знаний студента по учебной 

дисциплине. 

Учебным планом изучения дисциплины «Статистика» (часть 1) студентами заочной 

формы обучения предусмотрено выполнение одной контрольной работы, включающей как 

теоретические, так и практические задания, что обусловлено целью ее выполнения, состоящей в 

формировании и закреплении теоретических знаний и наработке практических умений и 

навыков обработки экономико-статистических данных, необходимых для решения 

профессиональных задач. Выбор варианта контрольной работы осуществляется с помощью 

таблицы 12 (с. 68). 

Выполнение практических заданий (задач) предполагает обязательное ознакомление с 

основными теоретико-методическими положениями не только темы, к которой относится 

практическое задание, но и тем ей предшествующих (что предопределено принципами 

логической последовательности, системности и комплектности содержания курса статистика), и 

изучение методики решения конкретной статистической проблемы (задачи). 

Задачами выполнения контрольной работы по статистике являются: 

- изучение сути и содержания статистических категорий и показателей; 

- отработка на практических примерах статистических методов обработки данных; 

- освоение приемов работы с методическим инструментарием; 

- наработка навыков обязательной интерпретации результатов расчетов.    

Ответ на соответствующий теоретический вопрос должен быть четким и содержательным. 

Выполнение конкретного практического задания предусматривает предварительное 

изучение теории соответствующего вопроса в учебнике [3]. Изложению хода решения задачи 

должны предшествовать определения основных понятий теоретического вопроса, рассмотрение 

которого и предполагается на примере этого задания. Кроме того, решение задачи обязательно 

должно включать необходимые формулы и комментарии к ним, пояснения к ходу решения 

задачи и соответствующие выводы по его результатам. 

Оформление контрольной работы должно строго соответствовать требованиям положения 

о порядке оформления студенческих работ [2]. Контрольная работа должна завершаться 

списком использованной литературы, требования к оформлению которого, также приведены в 

этом положении. 

Особые требования предъявляются к оформлению решения задач, которое 

осуществляется преимущественно в табличной форме. Оформление статистических таблиц и 

графиков должно строго соответствовать требованиям, изложенным в п. 3.4 учебника по 

статистике [3]. 

Объем работы строго не регламентируется. Главное требование – раскрытие сути 

конкретного вопроса и правильное выполнение практических заданий, включающее 

развернутое, полное изложение хода их выполнения, грамотную подачу статистических 

показателей и наличие обоснованных выводов. 

Контрольная работа сдается на кафедру экономики не позднее, чем за две недели до 

начала экзаменационной сессии. После чего она должна быть проверена преподавателем и 

защищена студентом, что является обязательным элементом дифференцированного зачета и его 

оценки. Защита контрольной работы демонстрирует способность студента объяснить ход 

решения соответствующего практического задания и прокомментировать статистические и 

экономические категории, рассматриваемые в нем. 

Самостоятельная работа студентов, включая выполнение контрольной работы, является 

важнейшим элементом учебного процесса, обеспечивающим существенный вклад в 
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формирование общепрофессиональных и профессиональных компетенций, которые в 

результате освоения данной дисциплины должен сформировать обучающийся. 

Изучение курса «Статистика» (часть 1) охватывает одиннадцать тем, представленных в 

тематическом плане и изложенных в соответствующем учебнике [3], с содержанием которого 

необходимо ознакомиться, приступая к выполнению контрольной работы. 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Наименования  

разделов, тем 
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К
о
н

тр
о
л
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Тема 1. Теоретико-

методологические 

основы статистики 

9 4 2  2 5     0,75 0,5  0,25 7,75  0,5   

Тема 2. 

Статистическое 

наблюдение 

9 4 2  2 5     0,5 0,25  0,25 8,25  0,25   

Тема 3. Сводка и 

группировка 

статистических 

данных 

13 4 2  2 9     0,75 0,25  0,5 10,25  2   

Тема 4. 

Статистические 

показатели 

19 8 4  4 11     3 1  2 14  2   

Тема 5. Ряды 

распределения 
28 12 6  6 16     3 1  2 22  3   

Тема 6. Выборочный 

метод 
10 4 2  2 6     0,75 0,25  0,5 9  0,25   

Тема 7. Методические 

подходы к измерению 

взаимосвязей 

19 8 4  4 11     1 0,5  0,5 16,5  1,5   

Тема 8. Методические 

основы 

корреляционно-

регрессионного 

анализа 

11 4 2  2 7     0,75 0,25  0,5 8,75  1,5   

Тема 9. Ряды 

динамики 
11 4 2  2 7     1 0,5  0,5 8  2   

Тема 10. Тенденции 

развития и колебания 
19 8 4  4 11     1,5 0,5  1 14,5  3   

Тема 11. Индексный 

метод 
28 12 6  6 16     3 1  2 23  2   

Консультации         -         -  

Контроль 4         4         4 

Всего часов в 

семестре 
180 72 36 - 36 104 - - - 4 16 6 - 10 142 - 18 - 4 
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ПРАКТИКУМ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

И ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Общая цель самостоятельной работы студентов – обеспечить соответствующий вклад 

в формирование общепрофессиональных и профессиональных компетенций, состоящих в 

способности осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач, и выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ ИЗУЧЕНИЮ ТЕМ КУРСА 

 

Когда речь идет о теоретических основах статистического метода исследования, отделить 

основное от второстепенного трудно. Тем не менее, существует базовый понятийный аппарат и 

методический инструментарий, овладение которым являет залогом успешного освоения всего 

теоретического курса статистика и овладения статистическими методами. 

В число основополагающих статистических категорий входят понятия статистическая 

закономерность, статистическая совокупность, единица статистической совокупности, признак 

единицы совокупности, вариация и статистический показатель. В основе большинства 

статистических методов лежат методики расчета относительных и средних величин. 

Отмеченное предопределяет необходимость особой концентрации внимания на материале 

первой и четвертой тем курса «Статистика». 

В ходе самостоятельного изучения учебной дисциплины «Статистика» рекомендуется 

ориентироваться на вопросы соответствующих тем курса, понятийный аппарат, вопросы для 

самоконтроля, примеры решения типовых задач, практические задания для самоконтроля и 

список рекомендованной литературы, приведенный в учебнике [3]. 

Значимым инструментом самостоятельной подготовки и контроля ее результатов является 

самотестирование. Тестовые вопросы для самоконтроля приведены в рамках соответствующих 

тем курса. 

 

 

Тема 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СТАТИСТИКИ 

 

Вопросы для самостоятельного изучения и методические рекомендации к ним: 

1. Статистика как научно-прикладное понятие. Студентам необходимо изучить историю 

становления статистики как науки и вида практической деятельности и научные школы 

статистики, обратить внимание на развитие статистики в России, на современную трактовку 

понятия «статистика» и виды статистики в научно-прикладном контексте. 

2. Предмет и базовые категории статистики. При рассмотрении данного вопроса 

необходимо изучить предмет статистики и его свойства, сущность, взаимосвязь и 

взаимообусловленность основных статистических понятий (статистическая закономерность, 

статистическая совокупность, единица статистической совокупности, признак единицы 

совокупности, вариация, шкала). 

3. Признаки единиц совокупности. По данному вопросу следует обратить внимание на  

классификацию признаков единиц совокупности по характеру выражения признака единицы 

совокупности, оп способу его измерения, по отношению признака единицы совокупности к 

характеризуемому объекту, по характеру вариации, по отношению признака единицы 

совокупности ко времени. 

4. Методология статистики. Студентами необходимо обратить внимание на понятие и 

основные элементы статистической методологии, на принципы статистического исследования, 

на основополагающие принципы официальной статистики, на статистический метод и методику 

статистического исследования, на основные этапы статистического исследования. 
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Тесты: 

1. Статистика как наука появилась: 

а) в древнем мире;                          б) в начале нашей эры;                               в) в средневековье; 

г) в середине восемнадцатого столетья;                               д) в начале девятнадцатого века. 

 

2. Статистическая практика зародилась: 

а) с возникновением государства;      б) с развитием христианства;      в) в эпоху возрождения;     

г) с появлением капиталистических производственных отношений; 

д) с формированием информационного общества. 

 

3. У истоков статистической науки была, в том числе, школа:  

а) греческая философская;        б) славянская описательная;        в) австрийская экономическая; 

г) английская политических арифметиков;  д) немецкая историческая школа политэкономии. 

 

4. Близкой для современного понимания термина «статистика» была школа: 

а) греческая философская;        б) немецкая описательная;        в) австрийская экономическая; 

г) английская политических арифметиков;  д) немецкая историческая школа политэкономии. 

 

5. Статистика, как отрасль государствоведения, рассматривалась в рамках школы: 

а) греческой философской;      б) немецкой описательной;    в) австрийская экономическая; 

в) английской политических арифметиков;    д) немецкой исторической школы политэкономии. 

 

6. Описание явлений и процессов только в словесной форме, без цифр и вне динамики лежало в 

основе статистического метода: 

а) греческой философской школы;                б) английской школы политических арифметиков; 

в) немецкой описательной школы;            г) русской школы статистики; 

д) за пределами статистики. 

 

7. Изучение общественных явлений с помощью числовых характеристик на основе закона 

больших чисел лежало в основе статистического метода: 

а) греческой философской школы;            б) английской школы политических арифметикой; 

в) немецкой описательной школы;            г) русской школы статистики; 

д) австрийской экономической школы. 

 

8. Какое утверждение не верно: «Статистика – это отрасль общественных наук, которая изучает 

относительно качественно определенных массовых явлений общественной жизни: 

а) количественную сторону;                         б) структуру;               

в) распределение в пространстве;                г) изменение во времени; 

д) количественные зависимости и закономерности вне конкретных условий места и времени». 

 

9. Методологической основной прикладной статистической науки и практической 

статистической деятельности является: 

а) общая теория статистики;                         б) теория отраслевой статистики;       

в) теория международной статистики;            г) теория государственной статистики; 

д) частная теория статистики. 

 

10. Какое утверждение не верно: «На сбор, обработку, анализ и интерпретацию статистических 

данных, характеризующих социально-экономические и другие явления, происходящие в 

экономической системе соответствующего уровня, нацелена: 

а) международная статистика;                            б) государственная статистика;       

в) региональная статистика;             г) муниципальная статистика;            д) бизнес статистика». 
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11. К прикладной статистической науке не относится: 

а) общая теория статистики;      б) экономическая статистика;     в) экологическая статистика; 

г) социальная статистика;             д) статистика научно-технического прогресса. 

 

12. Массовые явления в статистике определяются как: 
а) статистические явления;                          б) статистические совокупности; 
в) статистические закономерности;            г) статистические категории; 
д) статистические показатели. 
 
13. Частный случай проявления изучаемой закономерности называется: 
а) статистической совокупностью;                        б) статистической закономерностью; 
в) признаком единицы совокупности;                   г) вариацией признака единицы совокупности; 
д) единицей совокупности. 
 
14. Несовпадение уровней одного и того же признака у разных единиц совокупности 
называется: 
а) статистическим парадоксом;                   б) статистической закономерностью; 
в) индивидуализацией признака;               г) вариацией признака единицы совокупности; 
д) шкалой признака единицы совокупности. 
 
15. Определенное свойство или качество, присущее единице совокупности называется: 
а) статистической закономерностью;                    б) категорией статистики; 

в) признаком единицы совокупности;               г) вариацией признака единицы совокупности; 

д) градация значений признака единицы совокупности. 
 
16. К базовым категориям статистики не относятся: 
а) статистические закономерности;                       б) статистические совокупности; 

в) единицы статистической совокупности;          г) уровни признаков единицы совокупности; 

д) признаки единицы совокупности. 
 
17. Условием выявления статистической закономерности является: 
а) вариация значений признака единицы совокупности;        

б) наблюдение за одной единицей совокупности;         в) концентрация единиц совокупности; 

г) государственный заказ на проведение исследования;             
д) массовый характер статистического наблюдения. 
 
18. Статистические совокупности, исследование которых связано с выявлением и 
количественной характеристикой присущих им закономерностей являются: 
а) предметом статистики;               б) элементом статистики;                в) субъектом статистики;  
г) основой статистики;                      д) инструментом статистики. 
 
19. Какое свойство статистической совокупности определяет возможность существования и 
развития общества, а также позволяет делать соответствующие прогнозы? 
а) динамичность;                                б) статичность;                                   в) сбалансированность; 
 г) определенность;                            д) устойчивость. 
 
20. Предел дробления объекта исследования, при котором сохраняются все свойства изучаемого 
явления, называется: 
а) границей совокупности;        б) выборочной совокупностью;       в) единицей совокупности; 
г) признаком совокупности;                      д) градацией совокупности. 
 
21. Носителем признаков, подлежащих регистрации, представляя собой основу ведущегося при 
обследовании счета, является: 
а) статистическая совокупность;                         б) статистическая закономерность; 
в) единица совокупности;         г) статистический показатель;         д) структура совокупности. 
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22. По какому классификационному признаку осуществляется разделение признаков единиц 
совокупности на моментные и интервальные?  
а) по характеру выражения признака единицы совокупности; 
б) по способу измерения признака единицы совокупности; 
в) по отношению признака единицы совокупности к характеризуемому объекту; 
г) по характеру вариации признака единицы совокупности; 
д) по отношению признака единицы совокупности ко времени.   
 
23. По какому классификационному признаку осуществляется разделение признаков единиц 
совокупности на первичные и вторичные?  
а) по характеру выражения признака единицы совокупности; 
б) по способу измерения признака единицы совокупности; 
в) по отношению признака единицы совокупности к характеризуемому объекту; 
г) по характеру вариации признака единицы совокупности; 
д) по отношению признака единицы совокупности ко времени.   
 
24. По какому классификационному признаку осуществляется разделение признаков единиц 
совокупности на альтернативные, дискретные и непрерывные? 
а) по характеру выражения признака единицы совокупности; 
б) по способу измерения признака единицы совокупности; 
в) по отношению признака единицы совокупности к характеризуемому объекту; 
г) по характеру вариации признака единицы совокупности; 
д) по отношению признака единицы совокупности ко времени.   
 
25. К атрибутивным признакам предприятия относится: 
а) форма собственности;                                      б) среднесписочная численность работников; 
в) производительность труда работников;          г) прибыль. 
д) остаток товарно-материальных ценностей по состоянию на конец отчетного года. 
 
26. К первичным признакам предприятия относится: 
а) форма собственности;       б) отрасль производства;        в) производительность труда; 
г) средняя заработная плата персонала;                         д) объем производства продукции. 
 
27. К вторичным признакам предприятия относится: 
а) объем производства продукции;         б) организационно-правовая форма хозяйствования; 
в) производительность труда работников;                        г) прибыль; 
д) остаток товарно-материальных ценностей по состоянию на конец отчетного года.  
 
28. К дискретным признакам относится: 
а) форма собственности;      б) отрасль производства;     в) число структурных подразделений; 
г) среднесписочная численность работников;                 д) производительность труда. 
 
29. К альтернативным признакам относится: 
а) форма собственности;          б) устав предприятия;        в) число структурных подразделений; 
г) средняя заработная плата персонала;                         д) объем производства продукции. 
 
30. К моментным признакам предприятия относится: 
а) форма собственности;                              б) организационно-правовая форма хозяйствования;   
в) среднесписочная численность персонала;                     г) производительность труда; 
д) численность персонала по состоянию на конец отчетного года. 
 
31. К интервальным признакам предприятия относится: 
а) вид экономической деятельности;                     б) форма собственности; 
в) численность работников по состоянию на начало отчетного года; 
г) общие затраты на производство и реализацию продукции;                     
д) остаток товарно-материальных ценностей по состоянию на конец отчетного года.  
 
32. К косвенным признакам предприятия относятся: 
а) форма собственности;              б) отрасль производства;             в) численность персонала; 
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г) средняя заработная работников;                                       д) объем производства продукции. 
 

33. Фундамент статистического исследования составляет:  

а) методика статистики;          б) статистическая закономерность;           в) статистический метод; 

г) методология статистики;                          д) принцип статистики. 

 

34. Слово «метод» в переводе с греческого языка означает:  

а) учение о способах;                         б) путь исследования; 

в) способ рассуждения;                     г) искусство нахождения истины; 

д) наука о количественных отношениях и пространственных формах окружающего нас мира. 

 

35. Какое утверждение не верно: «К элементам статистической методологии относятся: 

а) методы исследования;                              б) принципы статистического исследования; 

в) объекты статистического исследования;            г) методики исследования». 

 

36. Совокупность последовательных процессов, процедур и действий, вытекающих из общих 

теоретических и практических представлений о сущности изучаемого явления, составляет: 

а) методологию статистики;               б) принцип статистики;                 в) метод статистики; 

г) статистическую гипотезу;              д) методику исследования. 

 

37. Уточнение приемов, пользуясь которыми статистика исследует конкретный объект с учетом 

конкретного материала в рамках конкретной исследовательской процедуры, осуществляется в 

рамках: 

а) методологии статистики;               б) принципов статистики;                 в) метода статистики; 

г) статистической гипотезы;              д) методики статистического исследования. 

 

38. Правила, лежащие в основе статистического исследования, составляют: 

а) методологию статистики;               б) принципы статистики;                 в) метод статистики; 

г) статистическую гипотезу;              д) методику статистического исследования. 

 

39. Какое утверждение не верно: «К принципам статистики относится: 

а) предварительная гипотеза;                             б) комплексность статистического исследования; 

в) адекватность методики статистического исследования качественным характеристикам 

изучаемого явления и имеющейся о нем информации; 

г) критериальность статистического исследования;                  д) закон малых чисел». 

 

40. Целенаправленность и содержание статистического исследования определяет такой 

принцип как; 

а) закон больших чисел;                                 б) предварительная гипотеза; 

в) комплексность статистического исследования;            г) адекватность методики исследования; 

д) критериальность статистического исследования. 

 

41. Надежность результатов статистического исследования обеспечивает такой принцип, как: 

а) закон больших чисел;                б) предварительная гипотеза;                   в) комплексность; 

г) адекватность методики исследования;          д) критериальность. 

 

42. Причинно-следственные связи между элементами объекта исследования как системы лежат 

в основе такого принципа статистического исследования, как: 

а) закон больших чисел;                б) предварительная гипотеза;                   в) комплексность; 

г) адекватность методики исследования;          д) критериальность. 

 

43. Суть принципа адекватности методики статистического исследования состоит в 
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необходимости: 

а) соблюдения закона больших чисел;                   б) выдвижения предварительной гипотезы; 

в) наличия причинно-следственных связей между элементами объекта исследования; 

г) соответствия ей качественных характеристик изучаемого явления и имеющейся о нем 

информации; 

д) обеспечения надежности результатов исследования. 

 

44. Какое утверждение не верно: «К основополагающим принципам официальной статистики 

относится принцип: 

а) «значимость, объективность и общедоступность»; б) «профессиональные стандарты и этика»; 

в) «этика и эстетика»;                                                   г) «подотчетность и прозрачность»; 

д) «предотвращение неправильного использования». 

 

45. Какое утверждение не верно: «К основополагающим принципам официальной статистики 

относится принцип: 

а) «подотчетность и транспарентность»;                        б) «международное сотрудничество»; 

в) «использование международных стандартов»;         г) «конфиденциальность»; 

д) «открытость индивидуальных данных». 

 

46. Какое утверждение не верно: «К основополагающим принципам официальной статистики 

относится принцип: 

а) «источники официальной статистики»;     б) «использование национальных стандартов»; 

в) «конфиденциальность»;                     г) «публичность нормативно-правовой базы статистики»;              

д) «внутригосударственная координация». 

 

47. Сохранение доверия к официальной статистике обеспечивает такой принцип официальной 

статистики, как: 

а) «значимость, объективность и общедоступность»;           б) «конфиденциальность»; 

в) «профессиональные стандарты и этика»;                       г) «подотчетность и прозрачность»; 

д) «предотвращение неправильного использования». 

 

48. Согласованность  и эффективность работы статистической системы обеспечивает такой 

принцип официальной статистики, как: 

а) «использование международных стандартов»;    б) «внутригосударственная координация»; 

в) «международное сотрудничество»;                       г) «объективность и общедоступность»; 

д) «публичность нормативно-правовой базы статистики».           

 

49. Какое утверждение не верно: «К этапам статистического исследования относится: 

а) статистическое наблюдение;                     б) обобщение данных; 

в) выступление данных;                               г) анализ;                          д) интерпретация». 

 

50. Представление статистических данных осуществляет посредством:  

а) сбора и оценки качества первичных данных;                             б) группировки и сводки; 

в) таблиц и графиков;                                        г) выявления масштабов и взаимосвязи явлений; 

д) толкования результатов исследования. 

 

 

Тема 2. СТАТИСТИЧЕКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ 

 

Вопросы для самостоятельного изучения и методические рекомендации к ним: 

1. Статистическое наблюдение (программно-методические и организационные аспекты). В 

данном вопросе следует рассмотреть понятие статистического наблюдения как первого этапа 
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статистического исследования, изучить требования, предъявляемые к статистическому 

наблюдению, составить представление о плане статистического наблюдения, ознакомиться с 

назначением и элементами программно-методической части плана статистического 

наблюдения, а также рассмотреть организационную часть плана статистического наблюдения. 

2. Формы, виды и способы статистического наблюдения. В данном вопросе необходимо 

акцентировать внимание на статистической отчетности, ознакомиться со специальным 

статистическим наблюдением и регистровым наблюдением как организационными формами 

статистического наблюдения. Кроме этого необходимо изучить классификацию и 

характеристику видов статистического наблюдения, содержание и особенности способов 

статистического наблюдения. 

3. Ошибки статистического наблюдения. В данном вопросе следует обратить внимание на 

методы контроля данных наблюдения, изучить ошибки статистического наблюдения: понятие, 

классификацию и характеристику ошибок статистического наблюдения, а также рассмотреть 

подходы к контролю ошибок статистического наблюдения. 

 

Задания для самостоятельного решения: задания 1-3 ([3], с. 27-29). 

 

Тесты: 

1. Научно организованный по единой программе учет фактов о явлениях общественной жизни и 

сбор полученных на основе этого учета массовых данных называется: 

а) статистическим методом;               б) статистическим представлением; 

в) статистическим наблюдением;   в) статистической сводкой;    д) статистической методикой. 

 

2. Наблюдение считается статистическим лишь в том случае, если изучаются: 

а) статистические закономерности;           б) статистическая методология. 

в) законы статистики;                г) статистические показатели;             д) принципы статистики. 

 

3. Оценку и регистрацию признаков единиц изучаемой совокупности в соответствующих 

учетных документах обязательно предполагает: 

а) статистическое наблюдение;         б) статистическая сводка;           в) представление данных; 

б) статистическая группировка;          д) интерпретация результатов исследования. 

 

4. Какое утверждение не верно: «К требованиям, предъявляемым к данным статистического 

наблюдения, относятся: 

а) полнота;     б) достоверность;     в) точность;      г) разнообразие;      д) сопоставимость». 

 

5. За счет того, что программа наблюдения оформляется в виде определенного документа 

(формуляра), обеспечивается такое требование к данным статистического наблюдения, как: 

а) полнота;     б) достоверность;     в) точность;      г) единообразие;      д) сопоставимость. 

 

6. Единую методику расчета данных, одинаковые единицы измерения и учет других факторов в 

зависимости от объекта статистического исследования предполагает такое требование к 

данным статистического наблюдения, как: 

а) полнота;     б) достоверность;     в) точность;      г) единообразие;      д) сопоставимость. 

 

7. Статистическое наблюдение начинается с: 

а) определения дорожной карты;                       б) разработки плана; 

в) обобщения данных;               г) представления данных;              д) интерпретации результатов.  

 

8. План статистического наблюдения включает части: 

а) программно-методическую и организационную; 

б) программно-методическую и реализационную;     в) предварительную и организационную; 
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г) проектную и организационную;                               д) предварительную и реализационную. 

 

9. Формулировка цели исследования и постановка его конкретных задач является элементом 

такой части плана статистического наблюдения как: 

а) предварительная;                       б) программно-методическая; 

в) проектная;                                   г) организационная;                                 д) реализационная. 

 

10. Какое утверждение не верно: «Элементом организационной части плана статистического 

наблюдения является определение: 

а) объекта наблюдения;                     б) субъекта наблюдения;                    в) срока наблюдения; 

г) места проведения наблюдения;                 д) организационно-хозяйственных мероприятий». 

 

11. Какая логическая цепочка верна: «В рамках программно-методической части плана 

статистического наблюдения последовательно: 

а) выбирается вид и способ наблюдения, разрабатывается программа наблюдения, определяется 

объект наблюдения, уточняется единица наблюдения; 

б) разрабатывается программа наблюдения, определяется объект наблюдения, уточняется 

единица наблюдения, выбирается вид и способ наблюдения; 

в) уточняется единица наблюдения, определяется объект наблюдения,  выбирается вид и способ 

наблюдения, разрабатывается программа наблюдения; 

г) разрабатывается программа наблюдения, уточняется единица наблюдения, ,  выбирается вид 

и способ наблюдения, определяется объект наблюдения;                                  

д) определяется объект наблюдения, уточняется единица наблюдения, разрабатывается 

программа наблюдения, выбирается вид и способ наблюдения». 

 

12. Совокупность социально-экономических явлений, которые подлежат исследованию, и 

точные границы, в пределах которых будут регистрироваться статистические сведения, 

составляет: 

а) программу наблюдения;         б) организационную часть наблюдения; 

в) субъект наблюдения;               г) объект наблюдения;              д) единицу наблюдения.   

 

13. Основой счета при наблюдении и обладает признаками, подлежащими регистрации, служит: 

а) программа наблюдения;                       б) объект наблюдения; 

в) единица наблюдения;                      г) место наблюдения;                    д) субъект наблюдения. 

 

14. Ограничительный признак, которому должны удовлетворять все единицы изучаемой 

совокупности называется: 

а) предметом;             б) методом;             в) границей;             г) объектом;              д) цензом.   

 

15. Перечень вопросов, по которым собираются сведения, либо перечень признаков, 

подлежащих регистрации называется: 

а) программой наблюдения;         б) способом наблюдения;            в) формой наблюдения; 

г) объектом наблюдения;                 д) единицей наблюдения.   

 

16. Время, к которому будут относиться регистрируемые сведения, называется: 

а) срок наблюдения;                  б) объективное время наблюдения;                    в) час «М»; 

г) критический момент наблюдения;                           д) фактический момент наблюдения. 

 

17. Какое утверждение не верно: «К основным организационным формам статистического 

наблюдения относится: 

а) статистическая отчетность;                                   б) ведение дневников; 

в) специальное статистическое наблюдение;          г) регистровое наблюдение». 
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18. Какое утверждение не верно: «Статистическая отчетность – особая форма организации 

сбора данных, которая: 

а) представляется в установленные сроки в виде формуляров регламентированного образца;                        

б) присуща только государственной статистике;    в) обязательна и документально обоснована. 

г) юридически подтверждена подписью руководителя; 

д) оформляется с помощью бланков, имеющих свое наименование и код в соответствии с 

ОКВЭД». 

 

19. Какое утверждение не верно: «Специально организованные статистические наблюдения 

осуществляются в виде: 

а) реестров;       б) переписей;      в) единовременного учета;       г) специальных обследований». 

 

20. Какое утверждение не верно: «Перепись – это: 

а) специально организованная регистрация данных на определенную дату; 

б) источник сведений, относительно которых какого-либо систематического учета не ведется; 

в) источник сведений, относительно которых ведет полный учет; 

г) периодическое обследование, как правило, через равные промежутки времени; 

д) обследование, способствующее изучению закономерностей развития и структурных 

сдвигов». 

 

21. Какое утверждение не верно: «К характеристикам единовременного учета относится то, что: 

а) факты регистрируются на определенную дату; 

б) для получения информации используются материалы первичного учета или отчетности; 

в) статистические формуляры, как правило, заполняют работники конкретных предприятий; 

г) он регулярен;                         д) он проводится по мере появления потребности в данных». 

 

22. Какое утверждение не верно: «Регистровое наблюдение: 

а) это форма непрерывного статистического наблюдения;  

б) основано на ведении реестра единиц наблюдения; 

в) предполагает постоянный мониторинг состояния и развития единиц наблюдения; 

г) состоит в размещении информации о единицах наблюдения в базах данных; 

д) не предусматривает своевременную актуализацию информации о единицах наблюдения».   

 

23. Какое утверждение не верно: «По времени регистрации статистическое наблюдение бывает: 

а) монографическое;           б) текущее;            в) периодическое;           г) единовременное». 

 

24. Отчетность является примером статистического наблюдения: 

а) монографического;           б) текущего;            в) периодического;           г) единовременного; 

д) выборочного. 

 

24. Перепись является примером статистического наблюдения: 

а) монографического;           б) текущего;            в) периодического;           г) единовременного; 

д) выборочного. 

 

25. Какое утверждение не верно: «По охвату единиц совокупности статистическое наблюдение 

бывает: 

а) текущее;     б) сплошное;     в) выборочное;      г) монографические;     д) основного массива». 

 

26. Ведение реестра хозяйствующих субъектов Российской Федерации осуществляется в 

рамках статистического наблюдения:   

а) периодического;                  б) сплошного;                 в) выборочного; 
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г) монографического;              д) единовременного. 

 

27. Детальное обследование отдельной, но при этом типичной для исследуемой совокупности 

единицы наблюдения,  осуществляется в рамках статистического наблюдения: 

а) выборочного;   б) монографического;   в) основного массива;   г) сплошного;   д) анкетного. 

 

28. Характеристика всей исследуемой совокупности дается по некоторой ее части, отобранной в 

случайном порядке, при наблюдении: 

а) выборочном;                     б) монографическом;                     в) основного массива; 

г) сплошном;                           д) экспедиционном. 

 

29. Наблюдение, характеризуемое тем, что для обследования отбирают наиболее крупные 

единицы совокупности, в которых сосредоточена значительная доля всех подлежащих 

изучению фактов, называется: 

а) выборочным наблюдением;   б) сплошным наблюдением;   в) документальным наблюдением; 

г) монографическим наблюдением;                   д) наблюдением основного массива. 

 

30. Установления ценза в виде значения признака, которое ограничивает объект наблюдения, 

требует применение метода: 

а) сплошного наблюдения;                       б) основного массива;                      в) выборочного; 

г) монографического наблюдения;                         д) ведения дневников. 

 

31. Какое утверждение не верно: «Статистическое наблюдение может проводиться разными 

методами, в том числе с помощью: 

а) непосредственного учета данных;                 б) документального учета; 

в) ведения дневников;           г) монографического описания;           д) опроса респондентов. 

 

32. Для изучения явлений, которые по прошествии времени трудно восстановить по памяти, 

используется такой метод статистического наблюдения, как: 

а) непосредственный учет данных;                 б) документальный учет; 

в) ведение дневников;           г) монографическое описания;           д) опрос респондентов. 

 

33. Способ сбора статистической информации, базирующийся на систематических записях в 

первичных документах и на оперативной отчетности предприятия, называется: 

а) непосредственным учетом фактов;                     б) документальным учетом; 

в) анкетным опросом;        г) экспедиционным опросом;        д) корреспондентским опросом. 

 

34. Перепись населения осуществляется посредством: 

а) непосредственного учета фактов;                     б) документального учета; 

в) анкетного опроса;        г) экспедиционного опроса;        д) корреспондентского опроса. 

 

35. Степень соответствия величины какого-либо признака, определенной по материалам 

статистического наблюдения, действительной его величине, называется:  

а) качеством статистического наблюдения;    б) вариативностью статистического наблюдения; 

в) типичностью статистического наблюдения;         г) ошибкой статистического наблюдения; 

д) точностью статистического наблюдения. 

 

36. Расхождение между расчетным и действительным значением изучаемой величины 

называется: 

а) качеством статистического наблюдения;    б) вариативностью статистического наблюдения; 

в) ошибкой статистического наблюдения;          г) типичностью статистического наблюдения; 

д) точностью статистического наблюдения. 
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37. Какие ошибки не имеют какой-либо направленности и не опасны, потому что при большом 

числе наблюдений они взаимопогашаются и не приводят к искажению значений сводных 

показателей и результатов анализа? 

а) непреднамеренные систематические ошибки;    

б) преднамеренные систематические ошибки;         в) случайные ошибки регистрации; 

г) ошибки репрезентативности;                                 д) ошибки выборки. 

 

38. Какие ошибки характерны только для несплошного наблюдения, так как отобранная и 

обследованная совокупность может недостаточно точно воспроизводить всю исходную 

совокупность в целом? 

а) ошибки репрезентативности;                                  б) ошибки регистрации;     

в) преднамеренные ошибки;              г) случайные ошибки;              д) систематические ошибки. 

 

39. При неправильной организации выборки, т.е. в том случае, когда нарушен принцип 

случайности отбора единиц из генеральной совокупности, возникают: 

а) случайные ошибки регистрации;                         б) систематические ошибки регистрации; 

в) непреднамеренные ошибки;                                 г) случайные ошибки репрезентативности; 

д) систематические ошибки репрезентативности. 

 

40. Какой контроль может лишь поставить под сомнение правильность данных? 

а) оперативный контроль;        б) документальный контроль;         в) виртуальный контроль; 

г) счетный контроль;                       д) логический контроль. 

 

 

Тема 3. СВОДКА И ГРУППИРОВКА СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ 

 

Вопросы для самостоятельного изучения и методические рекомендации к ним: 

1. Понятие о сводке статистических данных. В данном вопросе студентам необходимо 

усвоить назначение, содержание и виды статистических сводок. 

2. Сущность и классификация статистических группировок. Рассмотрение данного 

вопроса необходимо начинать с изучения понятия и назначения группировки статистических 

данных, затем необходимо научиться определять группировочный признак и интервал 

группировки, рассмотреть характеристики группировочных интервалов. Кроме того, студенты 

должны получить представление о классификации статистических группировок по целям 

исследования, в зависимости от числа положенных в основание группировки данных, по 

очередности обработки данных и иерархичности признаков. 

3. Общее понятие о классификации и кластеризации. При изучении материала по данному 

вопросу целесообразно рассмотреть статистические классификации и классификаторы, 

обратить внимание на кластерный анализ в статистике. 

4. Статистические таблицы и графики. Правильность построения и чтения статистических 

таблиц и графиков – весьма важны для студентов, изучающих экономику, составление таблиц и 

графиков сопровождает процесс обучения студентов и необходимо в профессиональной 

деятельности, поэтому изучение данного вопроса необходимо начинать с освоения  назначения, 

характеристик и разновидностей статистических таблиц, а также с назначения и основных 

элементов статистических графиков. Далее студенты должны изучить правила построения 

статистических таблиц и виды статистических графиков. 

 

Задания для самостоятельного решения: задания 1, 2 ([3], с. 45, 46). 

 

Тесты: 

1. На каком этапе статистического исследования проводится сводка и группировка данных: 
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а) первом – при статистическом наблюдении;              б) втором – при обобщении данных; 

в) третьем – при представлении данных;                       г) четвертом – при анализе;  

д) пятом – при интерпретации результатов исследования. 

 

2. Какое утверждение не верно: «Сводкой в статистике называется научно организованная 

обработка материалов наблюдения, включающая: 

а) обязательный контроль собранных данных;             б) кластеризацию собранных данных; 

в) группировку собранных данных;                               г) составление таблиц; 

д) получение обобщающих статистических показателей». 

 

3. Цель сводки: 

а) наглядное представление результатов исследования; 

б) группирование данных по какому-либо признаку; 

в) получение обобщающих статистических показателей; 

г) систематические записи в первичных документах, подтверждающие тот или иной факт; 

д) формирование перечня вопросов, по которым собираются сведения. 

 

4. Операцию по подсчету общих итогов совокупности называют: 

а) простой сводкой;                       б) сложной сводкой;                      в) аналитической сводкой;  

г) иерархической сводкой;                             д) одномерной сводкой. 

 

5. Какое утверждение не верно: «Сложная сводка представляет собой комплекс операций, 

включающий: 

а) предварительный сбор массовых данных; 

б) группировку единиц наблюдения;  

в) подсчет итогов по каждой группе; 

г) подсчет итогов по всему объекту исследования в целом; 

д) представление результата группировки и сводки в виде статистической таблицы». 

 

6. Какое утверждение не верно: «Группировка в статистике представляет собой: 

а) элемент статистической сводки; 

б) разделение общей совокупности на группы однородных единиц; 

в) объединение отдельных единиц совокупности в группы, однородные по каким-либо 

признакам; 

г) систему строк и столбцов, в которых в определенной последовательности и связи излагается 

статистическая информация о социально-экономических явлениях». 

 

7. Метод группировки основывается на понятиях: 

а) сводка и группировка;     б) учет фактов и сбор данных;     в) классификация и кластеризация; 

г) группировочный признак и интервал;                 д) статистическая таблица и граница.  

 

8. Свойство, по которому происходит объединение единиц совокупности в однородные группы, 

определяется как: 

а) основание группировки;                б) цель группировки;                в) интервал группировки; 

г) результат группировки;                   д) шаг группировки. 

 

9. В основании группировки лежит: 

а) факторный признак;                б) результативный признак;                в) первичный признак; 

г) атрибутивный признак;             д) альтернативный признак. 

 

10. Количественные границы групп очерчивает: 

а) основание группировки;                б) шкала группировки;                в) интервал группировки; 
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г) результат группировки;                  д) группировочный признак. 

 

11. Применение неравных, в частности, прогрессивно-увеличивающихся интервалов 

целесообразно, когда: 

а) различия в показаниях значений признаков в высших и низших группах не имеет большого 

значения; 

б) в низших группах большое значение имеют и малые различия в показаниях, а в высших 

группах такие различия существенного значения не имеют; 

в) в высших группах большое значение имеют и малые различия в показаниях, а в низших 

группах такие различия существенного значения не имеют; 

г) различия в показаниях значений признаков в высших и низших группах имеет большое 

значение. 

 

12. Только либо верхнюю, либо нижнюю границу имеют интервалы: 

а) равные;             б) неравные;               в) открытые;              г) закрытые;              д) неполные. 

 

13. Количество образуемых при статистической группировке групп зависит от: 

а) цели исследования;                  б) метода исследования;                в)  времени исследования; 

в) значения варьирующего признака;            д) размаха варьирования признака. 

 

14. Шаг интервала рассчитывается по формуле: 

а) 
n

xx
i minmax  ;   б) 

N

xx
i minmax  ;   в) 

N

xx
i minmax  ;   г) 

n

xx
i minmax  ;   д) n =1+3,32 lgN. 

 

15. Одно и то же значение признака выступает и верхней и нижней границами у двух смежных 

интервалов, если в основании группировки лежит: 

а) дискретный признак;           б) альтернативный признак;            в) атрибутивный признак; 

г) прерывный признак;            д) непрерывный признак. 

 

16. Равной ширине смежного с ним интервала принимается ширина интервала: 

а) открытого;          б) закрытого;          в) равного;           г) неравного;          д) группового. 

 

17. Какое утверждение не верно: «По целям группирования данных различают группировки: 

а) типологические;           б) структурные;           в) аналитические;           г) иерархические». 

 

18. На исследование существующих зависимостей между взаимодействующими признаками 

нацелены группировки: 

а) типологические;     б) структурные;      в) аналитические;       г) первичные;      д) вторичные. 

 

19. На выделение качественно однородных совокупностей нацелены группировки: 

а) типологические;     б) структурные;      в) аналитические;       г) простые;      д) многомерные. 

 

20. На двух и более признаках, взятых во взаимосвязи, базируется группировка: 

а) простая;       б) комбинационная;        в) первичная;         г) вторичная;         д) структурная. 

 

21. Возможность описать составные части совокупности или строение типов дает группировка: 

а) простая;       б) комбинационная;        в) первичная;         г) вторичная;         д) структурная. 

 

22. С учетом отношений между признаками формируется группировка: 

а) аналитическая;      б) иерархическая;      в) многомерная;       г) вторичная;      д) структурная. 
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23. Результатом перегруппировки ранее уже сгруппированного материала являются 

группировки: 

а) аналитические;    б) одномерные;    в) комбинационные;     г) вторичные;    д) иерархические. 

 

24. По очередности обработки информации различают группировки: 

а) структурные и аналитические;                    б) простые и многомерные; 

в) качественные и количественные;               г) первичные и вторичные;                 

д) иерархические и неиерархические. 

 

25. В зависимости от числа положенных в основание группировки признаков различают 

группировки: 

а) структурные и аналитические;                    б) одномерные и многомерные; 

в) типологические и структурные;                  г) первичные и вторичные;                 

д) иерархические и неиерархические. 

 

26. Как утверждение не верно: «Классификация по сути является группировкой: 

а) типологической;   б) иерархической;    в) структурной;    г) многомерной;   д) атрибутивной». 

 

27. Как утверждение не верно: «Статистические классификации: 

а) представляют собой нормативные документы; 

б) утверждаются, в том числе, Федеральной службой государственной статистики; 

в) имеют вид (общероссийских и ведомственных) классификаторов; 

г) являются государственными актами закрытого доступа».  

 

28. Постоянным средством идентификации каждой классификационной позиции служит ее: 

а) название;      б) шифр;      в) логотип;       г) атрибутивный признак;      д) стандартный код. 

 

29. Какое утверждение не верно: «К характерным чертам кластеризации относится то, что:  

а) она представляет собой метод многомерной группировки единиц совокупности в классы;  

б) объекты, попавшие в один кластер, по определенным признакам ближе друг к другу, чем к 

объектам из других кластеров; 

в) кластеры должны быть однородными внутри и разнородными между собой; 

г) она позволяет производить разбиение совокупности объектов не по одному параметру, а по 

целому набору признаков; 

д) она применяется при анализе и прогнозировании социально-экономических явлений, 

которые характеризуются одним значимым признаком». 

 

30. Какое утверждение не верно: «Методики кластерного анализа используются при: 

а) сегментировании рынка; 

б) построении типологии регионов и стран по достаточно большому числу показателей; 

в) прогнозировании конъюнктуры рынка отдельных товаров; 

г) изучении и прогнозировании социальных проблем; 

д) табличном представлении результатов исследования». 

 

31. Какое утверждение не верно: «Статистические таблицы – это: 

а) средство наглядного выражения результатов исследования; 

б) инструмент, позволяющий изолированные статистические данные рассматривать совместно; 

в) совокупность точек, линий и фигур, с помощью которых представляют статистические 

данные; 

г) форма наиболее краткого и рационального изложения данных об изучаемой статистической 

совокупности; 
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д) система строк и столбцов, в которых в определенной последовательности и связи излагается 

статистическая информация».  

 

32. Объект, отдельные единицы или его части, которые характеризуются соответствующими 

показателями, называют: 

а) подлежащим таблицы;               б) сказуемым таблицы;               в) прилагательным таблицы;  

г) основанием таблицы;                    д) макетом таблицы. 

 

33. Показатели, которые характеризуют объект исследования или его части, называют: 

а) подлежащим таблицы;               б) сказуемым таблицы;               в) прилагательным таблицы;  

г) основанием таблицы;                  д) макетом таблицы. 

 

34. Простая таблица, в подлежащем которой дается перечень стран, областей, городов и пр., 

называется: 

а) групповой;    б) сложной;     в) перечневой;     г) территориальной;     д) хронологической.  

 

35. Какое утверждение не верно: «Название статистические таблицы позволяет понять: 

а) каковы ее пространственные и масштабные ориентиры; 

б) какой круг вопросов она излагает и иллюстрирует; 

в) каковы географические границы статистической совокупности, представленные ею; 

г) каков период времени, за который приведены данные; 

д) каковы единицы измерения, если они одинаковы для всех табличных клеток». 

 

36. Итогом для всей совокупности является: 

а) «Итого»;         б) «Всего»;            в) «В целом»;          г) «Сумма»;          д) «В частности».  

 

37. Если клетка таблицы не подлежит заполнению, то в ней ставится следующее: 

а) « Х »;                б) « - »;               в) « … »;                   г) «0,0»;                 д) «Нет сведений». 

 

38. Какое утверждение не верно: «К правилам построения статистических таблиц относится: 

а) каждая таблица должна иметь подробное название; 

б) приводимые в подлежащем признаки должны быть расположены в логическом порядке с 

учетом необходимости рассматривать их совместно; 

в) следует отождествлять «Итого» и «Всего»; 

г) все данные одной строки (графы) следует представлять (округлять) с одинаковой степенью 

точности; 

д) все клетки таблицы должны быть заполнены».  

 

39. Совокупность точек, линий и фигур, с помощью которых представляют статистические 

данные, составляет: 

а) графический образ;                      б) поле графика;                       в) графические ориентиры; 

г) вспомогательные элементы графика;                                 д) экспликацию графика. 

 

40. Пространство, в котором размещаются образующие график геометрические знаки, 

называется: 

а) графический образ;                       б) поле графика;                       в) графические ориентиры; 

г) вспомогательные элементы графика;                                 д) экспликация графика. 

 

41. Объяснение предмета, изображаемого графиком, и смыслового значения каждого знака, 

применяемого на данном графике, содержит: 

а) графический образ;                       б) поле графика;                       в) графические ориентиры; 

г) вспомогательные элементы графика;                                 д) экспликация графика. 
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42. Какое утверждение не верно: «К вспомогательным элементам графика относится (-ятся): 

а) графический образ;                  б) поле графика;                   в) пространственные ориентиры; 

г) масштабные ориентиры;                                 д) экспликация графика». 

 

43. Системой координатных сеток или контурных линий, которые делят поле графика на части, 

задаются: 

а) графические образы;             б) элементы графика;             в) пространственные ориентиры; 

г) масштабные ориентиры;                                 д) экспликации графика. 

 

44. Количественную определенность геометрическим знакам придают: 

а) графические образы;             б) элементы графика;             в) пространственные ориентиры; 

г) масштабные ориентиры;                                 д) экспликации графика. 

 

45. Название графика приводится в: 

а) графическом образе;                      б) поле графика;                      в) графических ориентирах; 

г) графической фигуре;                                  д) экспликации графика. 

 

46. Какое утверждение не верно: «По содержанию можно выделить: 

а) графики сравнения в пространстве;      б) графики структуры;      в) графики рядов динамики; 

г) рядов распределения;                              д) графики невзаимосвязанных показателей». 

 

47. Какое утверждение не верно: «По способу построения графики можно разделить на: 

а) диаграммы;                б) панорамы;               в) картограммы;                г) картодиаграммы». 

 

48. Какое утверждение не верно: «По характеру графического образа различают диаграммы: 

а) точечные;          б) линейные;          в) циклические;          г) плоскостные;          д) объемные». 

 

49. Для изображения экономических явлений, протекающих во времени, используются 

диаграммы: 

а) линейные;          б) столбиковые;          в) секторные;          г) полосовые;          д) объемные. 

 

50. В тех случаях, когда возникает необходимость показать территориальное распределение 

какого-нибудь одного статистического признака между отдельными районами для выявления 

закономерностей этого распределения, применяется: 

а) круговая диаграмма;                       б) секторальная диаграмма; 

в) кардиограмма;                                 г) картограмма;                                 д) картодиаграмма. 

 

 

Тема 4. СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 

Вопросы для самостоятельного изучения и методические рекомендации к ним: 

1. Общая характеристика статистического показателя. При рассмотрении данного вопроса 

необходимо изучить понятие статистического показателя, атрибуты статистического 

показателя, а также функции статистического показателя. 

2. Абсолютные величины. Изучение данного вопроса предполагает рассмотрение 

особенностей абсолютных величин в статистике, а также единиц измерения абсолютных 

величин. 

3. Относительные величины. Изучение данного вопроса необходимо начинать с понятия 

относительной величины, затем следует акцентировать внимание на формах относительных 

величин и видах относительных величин. 

4. Средние величины. Студентам необходимо усвоить понятие средней величины, общие 

принципы расчета средних величин. Затем следует акцентировать внимание на классификации 
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средних величин, рассмотреть виды и особенности расчета степенных средних, изучить 

свойства средней арифметической величины, разобраться с правилами выбора вида средней 

величины качественного показателя. 

 

Задания для самостоятельного решения: задания 1-27 ([3], с. 66-71). 

 

Тесты: 

1. К расчету статистических показателей переходят на этапе статистического исследования: 

а) первом – при статистическом наблюдении;              б) втором – при сводке данных; 

в) третьем – при представлении данных;                       г) четвертом – при анализе;  

д) пятом – при интерпретации результатов исследования. 

 

2. Под статистическим показателем понимается характеристика изучаемого объекта или его 

свойства: 

а) количественная;     б) качественная;      в) сравнительная;      г) интегральная;     д) реальная. 

3. Обобщающая количественная характеристика изучаемого объекта или его свойства 

называется: 

а) статистической совокупностью;                       б) статистической закономерностью;  

в) признаком единицы совокупности;                 г) статистическим показателем; 

д) статистической сводкой. 

 

4. Индивидуальные характеристики единиц совокупности называются: 

а) признаками единиц совокупности;                   б) статистическими показателями; 

в) вариациями;                  г) статистическими проявлениями;                   д) частотами. 

 

5. К атрибутам статистического показателя не относятся: 

а) числовые значения;               б) единицы измерения;              в) интервал или момент времени; 

г) границы объекта исследования;                   д) типы объекта исследования. 

 

6. Качественная определенность статистического показателя состоит в том, что она является по 

отношению и изучаемому социально-экономическому явлению: 

а) сущностной характеристикой;                         б) числовым значением; 

в) единицей измерения;                       г) ограничителем;                     д) временным ориентиром. 

 

7. Какое утверждение не верно: «Статистический показатель выполняет, в том числе, функцию:  

а) познавательно-информационную;               б) прогностическую;               в) оценочную; 

г) рекламно-пропагандистскую;                       д) контрольно-ревизионную». 

 

8. Какое утверждение не верно: «В зависимости от методов расчета статистические показатели 

могут быть величинами: 

а) абсолютными;               б) относительными;               в) средними;               г) условными». 

 

9. Уровень развития явления характеризуют величины: 

а) абсолютные;         б) относительные;        в) средние;          г) условные;         д) реальные. 

 

10. Числовую меру соотношения двух сопоставляемых величин характеризуют величины: 

а) абсолютные;         б) относительные;        в) средние;          г) условные;         д) реальные. 

 

11. Типичный уровень явления, в котором погашаются индивидуальные различия единиц 

совокупности, обусловленные случайными обстоятельствами, характеризуют величины: 

а) абсолютные;         б) относительные;        в) средние;          г) условные;         д) реальные. 
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12. Сопоставимость сравниваемых показателей и наличие реальных связей между изучаемыми 

явлениями является основным условием расчета: 

а) абсолютной величины;               б) относительной величины;               в) средней величины; 

г) условной величины;                   д) реальной величины. 

 

13. Какое утверждение не верно: «В статистике абсолютные величины: 

а) имеют наименования;                              б) показывают размер или объем изучаемого явления; 

в) измеряются в конкретных единицах;     г) отражают типичный уровень явления; 

д) могут быть как положительными, так и отрицательными». 

 

14. Какое утверждение не верно: «Единицы измерения абсолютных величин могут быть: 

а) реальными;   б) натуральными;   в) трудовыми;    г) демографическими;   д) стоимостными». 

 

15. Какое утверждение не верно: «Натуральные единицы измерения могут быть: 

а) простыми;                   б) сложными;                 в) ложными;                   г) условными». 

16. Универсальными, позволяющими обобщить разнородные натуральные единицы измерения, 

являются единицы измерения: 

а) условно-натуральные;    б) реальные;    в) биометрические;    г) трудовые;   д) стоимостные. 

 

17. В какой форме не могут быть выражены относительные величины: 

а) коэффициентов;                            б) процентов;                           в) продуцентов;  

г) промилле;                                       д) продецимилле. 

 

18. Величина, с которой сравнивают другую величину, называется: 

а) базой сравнения;                      б) критерием сравнения;                    в) условием сравнения; 

г) сравнительной характеристикой;                         д) базой расчета. 

 

19. Какое утверждение не верно: «По содержанию выражаемых количественных соотношений 

выделяют относительные величины: 

а) динамики;        б) структуры;        в) конъюнктуры;        г) сравнения;        д) интенсивности». 

 

20. Какое утверждение не верно: «По содержанию выражаемых количественных соотношений 

выделяют относительные величины: 

а) планового задания;            б) выполнения задания;            в) интенсивности задания; 

г) структуры;                          д) координации». 

 

21. Изменение планового уровня показателя на предстоящий период по сравнению с 

фактически сложившимся его уровнем в предыдущем периоде характеризует относительная 

величина: 

а) динамики;                        б) планового задания;                        в) выполнения задания; 

г) интенсивности;                       д) сравнения. 

 

22. Величина, характеризующая долю составного элемента в общем итоге, называется 

относительной величиной:  

а) динамики;       б) структуры;        в) координации;       г) сравнения;      д) интенсивности. 

 

23. Величина, характеризующая насыщенность изучаемым явлением определенной среды, 

называется относительной величиной:  

а) динамики;     б) структуры;      в) планового задания;      г) координации;     д) интенсивности. 

 

24. Величина, характеризующая изменение уровня развития какого-либо явления во времени, 

называется относительной величиной:  
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а) динамики;     б) планового задания;     в) координации;     г) сравнения;     д) интенсивности. 

 

25. Величина, характеризующая сравнительные размеры одноименных величин, относящихся к 

одному и тому же периоду или моменту времени, но к различным объектам или территориям, 

называется относительной величиной:  

а) динамики;         б) структуры;        в) координации;         г) сравнения;        д) интенсивности. 

 

26. Величина, показывающая во сколько раз одна часть совокупности больше другой части этой 

совокупности, называется относительной величиной: 

а) динамики;        б) структуры;        в) координации;        г) сравнения;        д) интенсивности. 

 

27. Для расчета темпа прироста используется формула: 
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где Ф0 и Ф1 – соответственно базисный и текущий уровень исследуемого показателя; 

      П1 – плановое значение исследуемого показателя в текущем периоде. 

 

28. Для расчета коэффициента роста используется формула: 
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29. Для расчета процента выполнения планового задания используется формула: 
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30. Для расчета темпа роста используется формула: 
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31. Какое из равенств верно: 

а)
зплвып

зпл

p
i

i
i

..

. ;                                     б) 
р

зпл

зплвып
i

i
i .

..  ;                             в) зплрзплвып iii ...  ;  

                             г) зплвыпрзпл iii ...  ;                            д) зплвыпзплр iii ...  . 

 

32. Производительность труда является относительной величиной: 

а) динамики;        б) структуры;        в) координации;        г) сравнения;        д) интенсивности. 

 

33. Доля студентов, сдавших этот на «отлично», относится к относительным величинам: 

а) динамики;        б) структуры;        в) координации;        г) сравнения;        д) интенсивности. 
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34. Какое утверждение не верно: «Относительная величина выполнения задания может быть 

выражена: 

а) коэффициентом выполнения планового задания; 

б) процентом выполнения планового задания; 

в) процентом перевыполнения планового задания; 

г) удельным весом планового задания». 

 

35. По сгруппированным данным рассчитывается средняя: 

а) степенная;        б) простая;        в) структурная;        г) гармоническая ;        д) взвешенная. 

 

36. Индивидуальные различия единиц совокупности, обусловленные случайными 

обстоятельствами, погашаются в величинах: 

а) абсолютных;         б) относительных;         в) условных;          г) средних;        д) обобщающих. 

   

37. Какое утверждение не верно: «Главным условием правильного научного использования 

средних величин в статистике является соблюдение общих принципов их расчета, таких как:  

а) при определении средней величины в каждом конкретном случае нужно исходить из 

качественного содержания усредняемого признака; 

б) при определении средней величины в каждом конкретном случае нужно учитывать 

взаимосвязь изучаемых признаков; 

в) при определении средней величины в каждом конкретном случае нужно учитывать 

имеющиеся для расчета исходные данные; 

г) средняя величина должна, прежде всего, рассчитываться по неоднородной совокупности; 

д) общие средние должны подкрепляться групповыми средними величинами». 

 

38. Какое утверждение не верно: «К степенным средним относится средняя: 

а) гармоническая;   б) механическая;   в) геометрическая;   г) арифметическая;   д) кубическая». 

 

39. К структурным средним относится средняя: 

а) гармоническая;  в) арифметическая;  г) хронологическая;  б) квадратическая;  д) модальная. 

 

40. В соответствии с правилом мажорантности средних величин наибольшее значение для 

одних и тех же исходных данных имеет средняя: 

а) гармоническая;  б) геометрическая;  в) арифметическая;  г) квадратическая;  д) кубическая». 

 

41. Повторяемость определенного значения признака в формулах расчета средних величин 

показывает: 

а) варианта;            б) вес;           в) степень m;            г) тильда;           д) значение признака. 

 

42. Если при замене индивидуальных значений признака на среднюю величину необходимо 

сохранить неизменным общий объем признака в совокупности, то для расчета среднего 

значения признака единиц совокупности применяется формула средней:  

а) гармонической;                            б) геометрической;                        в) арифметической; 

г) квадратической;                           д) кубической. 

 

43. Если при замене индивидуальных значений признака на среднюю величину необходимо 

сохранить неизменной сумму кубов исходных величин, то для расчета среднего значения 

признака единиц совокупности применяется формула средней:  

а) гармонической;                            б) геометрической;                        в) арифметической; 

г) квадратической;                           д) кубической. 
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44. Если усредняются индивидуальные относительные величины динамики, то для расчета их 

среднего значения применяется формула средней:  

а) гармонической;                            б) геометрической;                        в) арифметической; 

г) квадратической;                           д) хронологической. 

 

45. Если необходимо рассчитать средние затраты труда, времени, материалов на единицу 

продукции по нескольким предприятиям, то применяется формула средней:  

а) гармонической;                            б) геометрической;                        в) арифметической; 

г) квадратической;                             д) хронологической. 

 

46. Если уровни, по которым нужно исчислить среднюю величину заданы на определенный 

момент времени, то применяется формула средней:  

а) гармонической;                            б) геометрической;                        в) арифметической; 

г) квадратической;                           д) хронологической. 

 

47. Если имеется ряд данных по двум взаимосвязанным показателям, для одного из которых 

необходимо вычислить среднюю величину, и при этом известны численные значения числителя 

логической формулы, а значения знаменателя не известны, но могут быть найдены как частное 

от деления одного показателя на другой, то средняя должна вычисляться по формуле средней:  

а) гармонической взвешенной;                         б) логической взвешенной; 

в) арифметической взвешенной;        г) гармонической простой;       д) арифметической простой. 

 

48. Если объем усредняемого признака является аддитивной величиной, то для усреднения 

значения признака единицы совокупности используется формула средней: 

а) гармонической;                            б) геометрической;                        в) арифметической; 

г) квадратической;                           д) кубической. 

 

49. Какое утверждение не верно: «К свойствам средней арифметической величины относится 

следующее: 

а) сумма отклонений индивидуальных значений признака от его среднего значения не равна 

нулю; 

б) если каждое индивидуальное значение признака умножить или разделить на постоянное 

число с, то и средняя величина увеличится или уменьшится во столько же раз; 

в) если к каждому индивидуальному значению признака прибавить или из каждого значения 

вычесть постоянное число с, то средняя величина возрастет или уменьшится на это же число; 

г) если веса средней взвешенной величины умножить или разделить на постоянное число, 

средняя величина не изменится; 

д) сумма квадратов отклонений индивидуальных значений признака от средней 

арифметической величины меньше, чем от любого другого числа». 

 

50. Средняя арифметическая взвешенная рассчитывается по формуле: 
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Тема 5. РЯДЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

Вопросы для самостоятельного изучения и методические рекомендации к ним: 

1. Понятие о рядах распределения. При изучении данного вопроса следует усвоить 

определение и виды рядов распределения, а также элементы ряда распределения. Кроме того, 
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необходимо рассмотреть графическое изображение рядов распределения и основные 

характеристики ряда распределения. 

2. Мода и медиана. Изучение данного вопроса необходимо начинать с назначения  

структурных средних в статистике. Студентам следует усвоить понятие и методики расчета 

моды в различных рядах распределения, а также понятие и методики расчета медианы. 

3. Показатели вариации. К показателям вариации относятся размах вариации, среднее 

линейное отклонение, дисперсия, среднее квадратическое отклонение, коэффициент вариации. 

Студентам необходимо усвоить назначение и методики расчета данных показателей. Кроме 

того, необходимо акцентировать внимание на  математических свойствах дисперсии и методах 

её расчета. 

4. Виды дисперсии. Понятие об эмпирическом коэффициенте детерминации и 

эмпирическом корреляционном отношении. При изучении данного вопроса необходимо 

рассмотреть особенности общей, межгрупповой и внутригрупповой дисперсии, а также правило 

сложения дисперсии. Кроме того, студентам следует усвоить суть  и методику расчета таких 

показателей, как эмпирический коэффициент детерминации и эмпирическое корреляционное 

отношение. 

5. Показатели дифференциации и концентрации распределения. В рамках изучения 

данного вопроса следует обратить внимание на понятие квантилей и их разновидности, а также 

рассмотреть суть и методику расчета коэффициентов дифференциации и концентрации. 

6. Понятие о закономерностях распределения. При рассмотрении данного вопроса 

необходимо усвоить понятие фактического и теоретического распределения, виды 

теоретического распределения, используемые в статистике, а также следует остановиться на 

изучении нормального распределения как основной теоретической формы распределения. 

Следует также ознакомиться с критериями согласия. 

7. Показатели формы распределения. При изучении материала по данному вопросу 

необходимо остановиться на рассмотрении понятия и показателей асимметрии распределения,  

понятия центрального момента, понятия и показателей эксцесса распределения. 

 

Задания для самостоятельного решения: задания 1-6 ([3], с. 102-105). 
 

Тесты: 

1. Ряд распределения является примером: 

а) простой группировки;        б) структурной группировки;         в) многомерной группировки;    

г) аналитической группировки;                 д) не относящимся к группировке. 

 

2. Какое утверждение не верно: «Ряд распределения в статистике – это упорядоченное 

распределение единиц совокупности: 

а) на кластеры по определенным признакам;                б) на группы по какому-либо признаку;   

в) во времени, характеризующих уровень развития изучаемого явления; 

г) комплексно характеризующих экономическое явление;    

д) ранжированное по факторному признаку». 

 

3. Ряды распределения, построенные по количественному признаку, называются:  

а) альтернативными;                           б) атрибутивными;                             в) вариационными;   

г) параллельными;                               д) аналитическими.  

 

4. Ряды распределения, построенные по описательному признаку, называются:  

а) альтернативными;                           б) атрибутивными;                             в) вариационными;   

г) параллельными;                               д) аналитическими.  

 

5. Основными элементами вариационного ряда являются: 

а) группировочные признаки и интервалы;                 б) частоты и группировочные признаки; 

б) интервалы и частоты;              г) интервалы и варианты;               д) варианты и частоты. 
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6. Отдельные значения группировочного признака вариационного ряда называются: 

а) частостями;       б) интервалами;       в) кумулятами;        г) вариантами;        д) частотами. 

 

7. Числа, которые показывают, как часто встречаются те или значения группировочного 

признака в ряду распределения называются: 

а) частостями;       б) интервалами;       в) кумулятами;        г) вариантами;        д) частотами. 

 

8. Если значения признаков ряда распределения имеют значения целых чисел, то ряд будет: 

а) дискретным;   б) интервальным;    в) атрибутивным;    г) моментным;    д) альтернативным. 

 

9. Вариационные ряды по способу построения бывают: 

а) дискретные и интервальные;                б) атрибутивными и дискретные; 

в) моментные и интервальные;                     г) альтернативные и атрибутивные; 

д) описательные и количественные. 

 

10. Численность (объем) всей совокупности определяется: 

а) суммой всех вариант;                  б) суммой всех частот;                 в) суммой всех частостей;   

г) суммой значений признаков;                     д) суммой плотностей распределения. 

 

11. Частота, рассчитанная на единицу ширины интервала, называется: 

а) плотность распределения;                                                  б) полигон распределения;   

в) удельный вес;                               г) кумулята;                              д) интервальный признак. 

12. Графическое изображение нарастающих итогов частот, соответствующих упорядоченным 

значениям группировочного признака называется: 

а) плотность распределения;             б) полигон распределения;             в) гистограмма; 

г) кумулята;                                       д) огива. 

 

13. При дискретной вариации признака графиком вариационного ряда служит: 

а) плотность распределения;                б) полигон распределения;   

в) гистограмма;                                      г) кумулята;                                           д) огива. 

 

14. Для характеристики центральной тенденции ряда распределения рассчитывают:  

а) показатели вариации;      б) показатели дифференциации;       в) показатели концентрации; 

г) показатели асимметрии;                            д) средние величины. 

 

15. Графическим изображением интервальных вариационных рядов служит: 

а) плотность распределения;                                                  б) полигон распределения;   

в) гистограмма;                                       г) кумулята;                                           д) огива. 

 

16. Какое утверждение не верно: «К основным характеристикам ряда распределения относятся 

показатели: 

а) центральной тенденции;               б) вариации;                в) дифференциации и концентрации; 

г) формы распределения;                  д) колеблемости». 

 

17. Какое утверждение не верно: «Для характеристики центральной тенденции ряда 

распределения применяется: 

а) средняя арифметическая величина;                            б) медиана; 

в) средняя гармоническая величина;                          в) мода». 

 

18. Величина варьирующего признака, делящая упорядоченную последовательность значений 

ряда на две равные по численности части называется: 

а) средней величиной;         б) модой;           в) медианой;           г) квартилем;          д) децилем.  
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19. Величина варьирующего признака, которая в изучаемой ряду единиц совокупности 

встречается чаще всего, называется: 

а) средней величиной;         б) модой;           в) медианой;           г) квартилем;          д) децилем.  

 

20. В основание изучения вариации признаков положено такое свойство средней 

арифметической величины, как: 

а) сумма отклонений индивидуальных значений признака от его среднего значения равна нулю; 

б) если каждое индивидуальное значение признака умножить или разделить на постоянное 

число, то и средняя увеличится или уменьшится во столько же раз; 

в) если веса средней взвешенной умножить или разделить на постоянное число, средняя 

величина не изменится. 

д) сумма кубов отклонений индивидуальных значений признака от средней арифметической 

меньше, чем от любого другого числа. 

 

21. Какое утверждение не верно: «Применив упрощенный способ расчета средней 

арифметической величины, называемый «методом моментов», можно проиллюстрировать такое 

ее свойство, как: 

б) если каждое индивидуальное значение признака умножить или разделить на постоянное 

число, то и средняя увеличится или уменьшится во столько же раз; 

в) если к каждому индивидуальному значению признака прибавить или из каждого значения 

вычесть постоянное число, то средняя величина возрастет или уменьшится на это же число; 

г) если веса средней взвешенной умножить или разделить на постоянное число, средняя 

величина не изменится; 

д) сумма квадратов отклонений индивидуальных значений признака от средней 

арифметической меньше, чем от любого другого числа». 

 

22. Для характеристики средних отклонений значений признаков каждой единицы 

совокупности от среднего значения признака в целом исчисляют показатели: 

а) вариации;      б) дифференциации;       в) концентрации;        г) асимметрии;        д) эксцесса. 

 

23. Как разница между максимальным и минимальным значением наблюдаемого признака 

определяется: 

а) размах вариации;                    б) коэффициент вариации;                      в) дисперсия; 

г) среднее квадратическое отклонение;                  д) среднее линейное отклонение. 

 

24. Среднее арифметическое значение абсолютных отклонений признака от его среднего уровня 

называется: 

а) размахом вариации;                  б) средним линейным отклонением;                в) дисперсией;   

г) средним квадратическим отклонением;                      д) коэффициентом вариации. 

 

25. Средний квадрат отклонений значений признака от его среднего уровня называется: 

а) размахом вариации;                  б) средним линейным отклонением;                в) дисперсией;   

г) средним квадратическим отклонением;                      д) коэффициентом вариации. 

 

26. Относительной мерой вариации, характеризующей однородность совокупности по своему 

составу и типичность средней величины варьирующего признака, является: 

а) размах вариации;                     б) среднее линейное отклонение;                     в) дисперсия;   

г) среднее квадратическое отклонение;                            д) коэффициент вариации. 

 

27. Среднее квадратическое отклонение рассчитывается по формуле: 
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28. Вариация признака во всей совокупности под влиянием всех факторов, обусловивших эту 

вариацию, характеризуется: 

а) общей дисперсией;                                  б) межгрупповой дисперсией;   

в) внутригрупповой дисперсией;               г) средним значением внутригрупповых дисперсий;    

д) эмпирическим коэффициентом детерминации. 

 

29. Различия в величине изучаемого признака, возникающие под влиянием признака-фактора, 

положенного в основание группировки характеризует: 

а) общая дисперсия;                                        б) межгрупповая дисперсия;   

в) внутригрупповая дисперсией;                   г) эмпирический коэффициент детерминации;    

д) эмпирическое корреляционного отношение. 

 

30. Какое из математических выражений верно и соответствует правилу сложения дисперсий? 
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31. Какое утверждение не верно: «Чем больше значение коэффициента вариации, тем: 

а) больше разброс значений признака вокруг средней величины; 

б) менее однородна совокупность по своему составу; 

в) менее представительна средняя величина; 

г) менее типична средняя величина; 

д) больше абсолютные значения усредняемых признаков». 

 

32. Тесноту связи между группировочным и результативным признаком показывает: 

а) общая дисперсия;                                        б) межгрупповая дисперсия;   

в) внутригрупповая дисперсией;                   г) эмпирический коэффициент детерминации;    

д) эмпирическое корреляционного отношение. 

  

33. Какая доля всей вариации признака единицы совокупности обусловлена признаком, 

положенным в основание группировки, показывает: 

а) общая дисперсия;                                        б) межгрупповая дисперсия;   

в) внутригрупповая дисперсией;                  г) эмпирический коэффициент детерминации;    

д) эмпирическое корреляционного отношение. 

 

34. Эмпирический коэффициент детерминации рассчитывается по формуле: 
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35. Очень тесная связь между факторным и результативным группировочным признаком 

характеризуется значением эмпирического корреляционного отношения: 

а) 1;                        б) 0,9-0,99;                        в) 0,5-0,7;                      г) 0,2-0,3                       д) 0.  

 

36. Общее название значений признака, которые делят все единицы распределения на равные 

по численности группы: 

а) квантили;    б) варианты;    в) критерии согласия;    г) центральные моменты;    д) квартили.  

 



34 

37. Во сколько раз минимальное значение признака в последней четверти единиц совокупности 

выше максимального значения признака в первой четверти единиц совокупности показывает: 

а) квартильный коэффициент;        б) децильный коэффициент;         в) коэффициент фондов;    

г) квантильный коэффициент;                  д) квинтильный коэффициент. 

 

38. Какое утверждение не верно: «К градиентам относится: 

а) квартиль;             б) квинтиль;             в) пудель;             г) дециль;             д) перцентель». 

 

39. Значение признака, делящее ряд распределения по сумме частот на сто равных частей, 

называется: 

а) квартиль;             б) квинтиль;             в) пудель;             г) дециль;             д) перцентель. 

 

40. Соотношение между средними уровнями значений признака внутри сравниваемых групп, 

находящихся в разных концах ряда распределения определяет: 

а) квартильный коэффициент;        б) децильный коэффициент;         в) коэффициент фондов;    

г) размах вариации;                          д) перцентельный коэффициент. 

 

41. Какое утверждение не верно: «К коэффициентам дифференциации относится коэффициент: 

а) квартильный;       б) квинтильный;       в) децильный;       г) джиневый;       д) фондовый». 

 

42. Степень различия значений признаков единиц совокупности, распределенных в равных по 

численности группах, характеризуют показатели: 

а) вариации;       б) концентрации;       в) дифференциации;       г) согласия;       д) асимметрии. 

43. Степень сосредоточения значений признака единиц совокупности в отдельных группах, 

характеризуют показатели: 

а) вариации;       б) концентрации;       в) дифференциации;       г) согласия;       д) асимметрии. 

 

44. Какое утверждение не верно: «К показателям концентрации относятся коэффициент: 

а) Джини;              б) Герфиндаля;               в) Розенблюта;               г) Романовского». 

 

45. Какое утверждение не верно: «Удаление значения коэффициента Джини от нуля 

свидетельствует о: 

а) большой степени несогласованности между собой эмпирического и теоретического 

распределения; 

б) возрастании степени неравномерности распределения значений признака в вариационном 

ряду; 

в) концентрации значений признака в отдельных группах». 

 

46. Общую закономерность определенного типа распределения в чистом виде, исключающем 

влияние случайных для данного типа закономерностей факторов, показывает: 

а) эмпирическая кривая распределения;                   б) теоретическая кривая распределения;   

в) фактическая кривая распределения;      г) уравнение регрессии;     д) полигон распределения.  

 

47. Зависимости между плотностями распределения и значениями признака единиц 

совокупности, отражающие закономерности распределения, называются: 

а) эмпирическими;                 б) фактическими;                    в) теоретическими; 

г) графическими;                    д) регрессионными. 

 

48. Для изучения маловероятных событий в большой серии независимых испытаний 

используется: 

а) биномиальное распределение;    б) распределение Пуассона;    в) распределение Максвелла; 

г) распределение Стьюдента;          д) нормальное распределение. 
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49. Для описания распределения признаков, на которые действует множество независимых 

факторов, среди которых нет доминирующих, применяется:  

а) биномиальное распределение;     б) распределение Пуассона;     в) распределение Максвелла; 

г) распределение Стьюдента;           д) нормальное распределение. 

 

50. Для получения объективной оценки близости между эмпирической и теоретической 

кривыми распределения используются: 

а) показатели асимметрии;          б) критерии надежности;           в) коэффициент ассоциации; 

г) критерии согласия;                 д) эмпирический коэффициент детерминации.  

 

51. Разница между эмпирическими и теоретическими частотами в отдельных группах единиц 

совокупности влияет на величину:                                                                                             

а) «хи-квадрат» - критерия согласия Пирсона;               б) критерия согласия Ястремского;   

в) критерия надежности Стьюдента;                                     г) критерия согласия Романовского;   

д) «лямбда» - критерия согласия Колмогорова.  

 

52. К показателям формы распределения относится: 

а) коэффициент вариации;           б)  критерий Романовского;            в) центральный момент; 

г) коэффициент дифференциации;                              д) эксцесс распределения. 

 

53. Сравнение эмпирического распределения с нормальным распределением, прежде всего, 

констатирует отсутствие или наличие в нем:  

а) дифференциации распределения;                             б) концентрации распределения; 

в) асимметрии распределения;                                   г) эксцессам распределения; 

д) согласованности распределения. 

 

54. Для расчета коэффициента асимметрии Пирсона используется следующее соотношение: 
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55. При левосторонней асимметрии выполняется следующее условие: 

а) x Мо Ме  ;      б) x  > Ме > Мо;      в) x  < Ме < Мо;      г) Мо < x  < Ме;      д) Мо > x  > Ме. 

 

56. Какое условие верно для нормального распределения? 

а) 0
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;                 д) 4

4

4 



. 

 

57. Для оценки крутизны данного распределения в сравнении с нормальным распределением 

рассчитываются: 

а) показатели вариации;       б) показатели дифференциации;       в) показатели концентрации; 

г) показатели асимметрии;              д) эксцесс распределения. 

 

58. Дисперсия представляет собой: 

а) момент первого порядка;         б) момент второго порядка;        в) момент третьего порядка; 

г) момент четвертого порядка;                     д) момент пятого порядка.  

 

59. О наличии в изучаемой массе явлений слабо варьирующего по данному признаку «ядра», 

окруженному рассеянным «гало» свидетельствует наличие: 

а) положительного эксцесса;        б) отрицательного эксцесса;         в) эксцесса, равного нулю; 

г) положительного коэффициента асимметрии;  д) отрицательного коэффициента асимметрии. 
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60. Если прослеживается зависимость, при которой частоты в вариационных рядах с ростом 

значения варьирующего признака первоначально увеличиваются, а затем после достижения 

какой-то максимальной величины в середине ряда уменьшаются, то такое распределение 

близко к распределению: 

а) биномиальному;        б) Пуассона;        в) Максвелла;        г) Стьюдента;        д) Гаусса. 

 

 

Тема 6. ВЫБОРОЧНЫЙ МЕТОД 

 

Вопросы для самостоятельного изучения и методические рекомендации к ним: 

1. Общая характеристика выборочного метода. В рамках изучения материала по данному 

вопросу необходимо рассмотреть преимущества и особенности применения выборочного 

метода, способы формирования выборочной совокупности, а также методы отбора единиц в 

выборочную совокупность. 

2. Ошибки выборки. Изучение данного вопроса следует начинать с понятия выборочной 

средней и выборочной доли, средней ошибки выборки для средней величины и для доли. 

Вместе с этим, следует акцентировать внимание на  понятии и особенностях расчёта 

предельной ошибки выборки. 

3. Определение численности выборки. Изучение данного вопроса предполагает освоение  

студентами методик расчёта численности выборки. 

 

Задания для самостоятельного решения: задания 1-3 ([3], с. 114,115). 

 

Тесты: 

1. При выборочном методе статистического наблюдения характеристика всей совокупности 

дается: 

а) по всем без исключения ее единицам; 

б) по некоторой ее части, отобранной в случайном порядке; 

в) по ее части, целенаправленно отобранной; 

г) по одному, наиболее типичному объекту; 

д) по ее части, в которой сосредоточены наиболее крупные единицы наблюдения. 

 

2. К недостаткам выборочного метода по сравнению со сплошным наблюдением относится то, 

что он: 

а) существенно снижает объем работ по сбору данных и сокращает время на их обработку;  

б) обеспечивает экономию материальных, трудовых, финансовых ресурсов и времени;  

в) дает возможность с достаточной точностью определить возможные расхождения между 

показателями сплошного и выборочного наблюдения; 

г) повышает точность данных;                 

д) требует репрезентативности выборки. 

 

3. Совокупность, из которой производится отбор, называется: 

а) реальной;           б) генеральной;           в) выборочной;           г) базовой;           д) материнской. 

 

4. Для обеспечения репрезентативности выборки необходимо соблюдение принципа:  

а) случайности отбора единиц;                             б) комплексности отбора единиц;           

в) сопоставимости данных;                                      г) дифференциации единиц совокупности; 

д) критериальности отбора единиц. 

 

5. Как правило, доля выборки в генеральной совокупности должна составлять не менее: 

а) 25 %;                    б) 15 %;                     в) 10 %;                      г) 5 %;                      д) 2 %. 
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6. К способам формирования выборки, обеспечивающим ее репрезентативность, относится 

отбор: 

а) индивидуальный и групповой;       б) сетевой и гнездовой;      в) повторный и бесповторный; 

г) индивидуальный и серийный;           д) санкционированный и несанкционированный. 

 

7. С помощью жеребьевки осуществляется отбор: 

а) собственно случайный;                      б) механический;                     в) неслучайный; 

г) стратифицированный;                          д) эксклюзивный. 

 

8. Выборка отражает структуру генеральной совокупности при отборе: 

а) собственно случайном;            б) механическом;                         в) стратифицированном; 

г) неслучайном;                                            д) эксклюзивном. 

 

9. Отбор единиц из неоднородной генеральной совокупности, как правило, осуществляется:  

а) гнездовым способом отбора;                                 б) посредством жеребьевки;     

в) механическим способом отбора;                           г) с помощью таблиц случайных чисел; 

д) стратифицированным способом отбора. 

 

10. В выборочную совокупность попадает каждый N/n-й элемент генеральной совокупности 

при способе отбора: 

а) собственно случайном;                     б) механическом;                      в) стратифицированном; 

г) порядковом;                                       д) эксклюзивном. 

 

11. Слово «страта» от лат. «stratum» означает: 

а) казнь;               б) слой;                в) группировка;                 г) гнездо;                д) стратег. 

 

12. Определенные районы, серии, внутри которых производится сплошное наблюдение, 

отбираются при отборе: 

а) индивидуальном;                       б) стратифицированном;                       в) механическом; 

г) гнездовом;                                  д) монографическом. 

 

13. Особенности обследуемых объектов определяют два метода отбора единиц в выборочную 

совокупность: 

а) индивидуальный и групповой;     б) сетевой и гнездовой;     в) индивидуальный и серийный; 

г) случайный и механический;          д) повторный и бесповторный. 

 

14. Более точные результаты статистического исследования обеспечивает отбор: 

а) периодический;     б) единовременный;     в) текущий;     г) повторный;     д) бесповторный. 

 

15. Вероятность попадания в выборочную совокупность всех единиц генеральной совокупности 

остается одинаковой при отборе 

а) повторном;   б) бесповторном;   в) механическом;   г) периодическом;   д) единовременном. 

 

16. Разность между показателями выборочной и генеральной совокупности называется: 

а) выборочной долей;                      б) выборочной средней;                      в) ошибкой выборки; 

г) средней ошибкой;                        д) предельной ошибкой. 

 

17. Основной задачей выборочного метода является изучение и измерение: 

а) случайных ошибок регистрации;                    б) случайных ошибок репрезентативности; 

в) систематических ошибок регистрации;          г) систематических ошибок репрезентативности;  

д) преднамеренных ошибок регистрации и репрезентативности. 
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18. Тот факт, что ошибки выборки являются случайными величинами и могут принимать 

различные значения, определяет необходимость расчета: 

а) средней ошибки выборки;                        б) суммарной ошибки выборки; 

в) предельной ошибки выборки;                    г) нормальной ошибки выборки; 

д) системной ошибки выборки. 

 

19. Какая ошибка выборки зависит от гарантирующего ее уровня вероятности:  

а) средняя;         б) суммарная;        в) предельная;         г) нормативная;         д) интегральная. 

 

20. Средняя ошибка выборки обозначается греческой буквой: 

а) α;                         б) θ;                          в) η;                            г) μ;                           д) Δ. 

 

20. Предельная ошибка выборки обозначается греческой буквой: 

а) α;                         б) θ;                          в) η;                            г) μ;                           д) Δ. 

 

21. Уровень вероятности, гарантирующий, что предельная ошибка не превысит t-кратную 

среднюю ошибку, определяет величина: 

а) доверительного интервала;   б) коэффициента недоверия;   в) нормированного отклонения; 

г) предельной средней;                           д) выборочной доли. 

 

22. Сколько средних ошибок содержится в предельной ошибке показывает: 

а) коэффициент доверия;           б) коэффициент согласия;           в) коэффициент равнодушия; 

г) коэффициент независимости;                            д) коэффициент ассоциации. 

23. При характеристике доверительных интервалов для генеральных показателей с 

доверительной вероятностью 0,954 можно утверждать, что ошибка выборки может выйти за 

установленные границы только в: 

а) 6 случаях из 100;                            б) 46 случаях из 1000;                             в) 1 случае из 10;  

г) 6 случаях из 1000;                          д) 46 случаях из 100. 

 

24. Генеральная средняя рассчитывается по формуле: 

 

а) ххх ~
~  ;            б) wwх  ;            в) ххх ~

~  ;            г) 
wp w   ;            д) ххх ~

~  . 

 

25. Генеральная доля рассчитывается по формуле: 

 

а) ххх ~
~  ;            б) wwх  ;            в) ххх ~

~  ;            г) 
wp w   ;            д) ххх ~

~  . 

 

25. Предельная ошибка выборки для средней при бесповторном отборе рассчитывается по 

формуле:  

 

а) 
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26. Наиболее вероятные границы, в которых будет находиться генеральная средняя с учетом 

предельной ошибки репрезентативности, называются: 

а) критические интервалы;            б) доверительные интервалы; 

в) генеральные интервалы;            г) сомнительные интервалы;           д) групповые интервалы. 
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27. В выборку обязательно попадают представители всех групп и обычно в тех же пропорциях, 

что и в генеральной совокупности при отборе: 

а) собственно случайном;                 б) механическом;                 в) стратифицированном;  

г) гнездовом;                                      д) серийном. 

 

28. Ошибка выборки зависит, в основном, от средней из внутригрупповых дисперсий при 

отборе: 

а) собственно случайном;                 б) механическом;                 в) стратифицированном;  

г) гнездовом;                                      д) серийном. 

 

29. При серийном отборе при расчете ошибки выборки в качестве меры колеблемости 

учитывается: 

а) общая дисперсия;            б) межгрупповая дисперсия;            в) внутригрупповая дисперсия; 

г) средняя из внутригрупповых дисперсий;                 д) среднее квадратическое отклонение. 

 

30. Какое утверждение верно: 

а) допустимая ошибка выборки не зависит от объема выборки; 

б) с увеличением допустимой ошибки уменьшается необходимый объем выборки; 

в) с увеличением допустимой ошибки увеличивается необходимый объем выборки; 

г) с уменьшением допустимой ошибки уменьшается необходимый объем выборки; 

д) допустимая ошибка выборки зависит от объема генеральной совокупности. 

 

 

Тема 7. МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИЗМЕРЕНИЮ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ 

 

Вопросы для самостоятельного изучения и методические рекомендации к ним: 

1. Понятие о статистических связях. В рамках данного вопроса необходимо рассмотреть 

особенности функциональных и статистических связей. Акцентировать внимание следует на 

изучении корреляционной связи как основного вида статистической зависимости, необходимо 

ознакомиться с классификацией корреляционных связей и задачами, решаемыми при помощи 

анализа корреляционных связей. 

2. Метод сравнения параллельных рядов. Изучение данного вопроса следует начинать с 

рассмотрения сути метода сравнения параллельных рядов. Затем необходимо изучить 

коэффициенты корреляции знаков и рангов. 

3. Метод аналитической группировки. Таблицы взаимной сопряженности: метод 

аналитических группировок как способ выявления корреляционной зависимости между 

показателями; понятие таблицы взаимной сопряженности; корреляционные таблицы как 

частный случай таблицы взаимной сопряженности; суть и методика расчета эмпирического 

корреляционного отношения; показатели надежности корреляционных характеристик. 

4. Показатели тесноты связи между двумя атрибутивными признаками. По данному 

вопросу студентам необходимо рассмотреть виды и методики расчета показателей тесноты 

связи между двумя атрибутивными признаками. 

 

Задания для самостоятельного решения: задания 1-6 ([3],  с. 131, 132). 

 

Тесты: 

1. Какое утверждение не верно: «Все явления общественной жизни: 

а) существуют изолированно;                                   б) органично связаны между собой; 

в) зависят друг от друга;                                            г) обусловливают одно другое; 

д) находятся в постоянном движении и развитии». 
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2. Основной формой закономерных связей, действующих в определенных условиях места и 

времени является зависимость: 

а) случайная;       б) причинная;       в) временная;       г) следственная;       д) результативная. 

 

3. Общественные явления или отдельные их признаки, которые изменяются под влиянием 

определенных причин, называются: 

а) причинными;  б) факторными;  в) результативными; г) следственными; д) обусловленными. 

 

4. По характеру зависимости явлений в статистике различают связи:  

а) случайные и теоретические;                            б) теоретические и логические; 

в) логические и функциональные;                      г) функциональные и статистические; 

д) статистические и диалектические. 

 

5. Стохастически детерминированными являются связи: 

а) теоретические;  б) функциональные;  в) логические  ;г) эмпирические;  д) статистические. 

 

6. Какое утверждение не верно: «Связь является статистической, если с изменением значения 

факторного признака: 

а) результативный признак может иметь только одно значение; 

б) результативный признак может в определенных пределах принимать любые значения с 

некоторыми вероятностями; 

в) среднее значение результативного признака изменяется по определенному закону; 

г) показатели вариации результативного признака изменяются по определенному закону; 

д) показатели формы распределения результативного признака изменяются по определенному 

закону». 

 

7. Если с изменением значения факторного признака закономерным образом изменяется 

среднее значение результативного признака, в то время как в каждом отдельном случае 

результативный признак с разными вероятностями может принимать множество различных 

значений, то между этими признаками будет связь: 

а) функциональная;   б) случайная;    в) корреляционная;    г) законная;    д) систематическая.  

 

8. Какое утверждение не верно: «Корреляционная связь между признаками может возникать: 

а) как причинная зависимость результативного признака (его вариации) от вариации 

факторного признака; 

б) как связь между двумя следствиями общей причины; 

в) как взаимосвязь признаков, каждый из которых и причина, и следствие; 

г) как следствие факторного признака из результативного признака». 

 

9. В соответствии с аналитическим выражением различают корреляционные связи: 

а) функционально и стохастически детерминированные;               б) прямые и обратные; 

в) прямолинейные и криволинейные;                                            г) парные и множественные; 

д) случайные и теоретические.  

 

10. По числу факторных показателей, учитываемых для оценки степени их влияния на 

результативный показатель, различают корреляционные связи: 

а) функционально и стохастически детерминированные;             б) прямые и обратные; 

в) прямолинейные и криволинейные;                                              г) парные и множественные; 

д) случайные и теоретические.  

 

11. По направлению связи различают корреляционные связи: 

а) функционально и стохастически детерминированные;             б) прямые и обратные; 
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в) прямолинейные и криволинейные;                                              г) парные и множественные; 

д) случайные и теоретические.  

 

12. То, что рост производительности труда приводит к снижению себестоимости единицы 

продукции при прочих равных условиях, свидетельствует о наличии между этими показателями 

связи: 

а) прямой;      б) обратной;      в) функциональной;     г) множественной;     д) стохастической. 

 

13. Связь между двумя показателями, один из которых является факторным, а другой 

результативным, называется: 

а) прямая;          б) обратная;          в) прямолинейная;          г) криволинейная;          д) парная.  

 

14. Зависимость между количеством выпавших осадков и урожайностью зерновых культур 

характеризуется: 

а) прямой парной корреляцией;                                      б) обратной парной корреляцией; 

в) прямой множественной корреляцией;                        г) обратной множественной корреляцией; 

д) криволинейной парной корреляцией.  

 

15. Зависимость между качеством продукции, ее себестоимостью и ценой характеризуется: 

а) парной корреляцией;            б) обратной корреляцией;            в) прямолинейной корреляцией; 

г) множественной корреляцией;                              д) криволинейной парной корреляцией.  

 

16. Какое утверждение не верно: «К задачам, решаемым при помощи анализа корреляционных 

связей, относится: 

а) определение формы связи;                         б) измерение силы связи; 

в) расчет показателей вариации связи;  

г) определение уровня влияния отдельных факторов на результативный признак». 

 

17. Факт, что факторные и результативные признаки могут быть как количественными, так и 

описательными, предопределил методы измерения связей: 

а) случайные и детерминированные;                  б) корреляционные и функциональные; 

в) логические и метрические;                              г) параметрические и непараметрические; 

д) численные и бесчисленные.  

 

18. Методы измерения связи между атрибутивными признаками относятся к методам измерения 

связей: 

а) логическим;                              б) функциональным;                       в) метрическим; 

г) параметрическим;                    д) непараметрическим. 

 

19. Какое утверждение не верно: «Метод сравнения параллельных рядов: 

а) предполагает группировку и счетную обработку материалов статистического наблюдения; 

б) состоит в том, что обработанные материалы статистического наблюдения располагаются 

ранжированными по факторному признаку параллельными рядами; 

в) предусматривает, что ранжированному по результативному признаку ряду параллельно 

записываются значения факторного признака; 

г) дает возможность, сравнивая значения факторных и результативных показателей, проследить 

их соотношение; 

д) позволяет выявить наличие связи между факторным и результативным показателем и ее 

направление». 

 

20. Направление и силу корреляционной связи по данным параллельных рядов рассчитывают 

при помощи коэффициентов: 
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а) ассоциации и колигации;                              б) корреляции знаков и корреляции рангов; 

в) контингенции  и индульгенции;                  г) регрессии и корреляции; 

д) взаимной сопряженности Пирсона и Чупрова.  

 

21. На основе совпадения и несовпадения знаков отклонений значений вариант от их среднего 

значения по факторному и результативному признаку при оценке связи между ними 

рассчитывается: 

а) коэффициент Фехнера;            б) коэффициент Спирмена;              в) коэффициент Пирсона; 

г) коэффициент Фишера;               д) коэффициент Чупрова.  

 

22. Согласованность рангов, соответствующих отдельным единицам совокупности по каждому 

из двух исследуемых признаков, учитывает: 

а) коэффициент Фехнера;              б) коэффициент Спирмена;             в) коэффициент Пирсона; 

г) коэффициент Фишера;               д) коэффициент Чупрова.  

 

23. Коэффициент ранговой корреляции (ρ) может принимать значения в пределах: 

а) -1 ≤ ρ ≤ 0;                б) 0 ≤ ρ ≤ 1;                в) 0 ≤ ρ ≤ 0;                г) -1 ≤ ρ ≤ 1;             д) -1 < ρ < 1. 

 

24. О наличие обратной связи межу показателями свидетельствует значение коэффициента 

ранговой корреляции (ρ), находящееся в пределах: 

а) -1 ≤ ρ < 0;                б) 0 ≤ ρ ≤ 1;                в) 0 ≤ ρ ≤ 0;                г) -1 ≤ ρ ≤ 1;             д) -1 < ρ < 1. 

 

25. Статистические группировки, нацеленные на выявление взаимосвязи между признаками 

общественных явлений, называются: 

а) комбинационными;                    б) корреляционными;                        в) простыми; 

г) типологическими;                       д) аналитическими. 

 

26. Таблицы, посредством которых оформляются результаты комбинационной аналитической 

группировки единиц совокупности по двум признакам, называют таблицами: 

а) взаимной сопряженности;          б) взаимной напряженности;          в) взаимной надежности; 

г) взаимной однородности;               д) надежной взаимности. 

 

27. С помощью критериев Фишера и Стьюдента оценивается: 

а) типичность средней величины;                        б) однородность исследуемой совокупности; 

в) допустимость значений статистических характеристик;                                            

г) надежность эмпирического корреляционного отношения; 

д) степень корреляции между рассматриваемыми признаками.  

 

28. Таблица взаимной сопряженности будет называться корреляционной, если в таблице оба 

признака, по которым дано распределение единиц совокупности: 

а) количественные;   б) качественные;    в) атрибутивные;   г) альтернативные;   д) дискретные.  

 

29. Тесноту связи между коррелируемыми количественными признаками на основе 

аналитической группировки оценивают посредством расчета: 

а) коэффициента вариации;                             б) эмпирического коэффициента детерминации; 

в) коэффициента корреляции рангов;             г) эмпирического корреляционного отношения; 

д) коэффициента взаимной сопряженности.  

 

30. Если точки корреляционного поля на соответствующем графике сконцентрированы около 

оси идущей от нижнего левого угла к верхнему правому, то зависимость между исследуемыми 

признаками: 

а) прямая;         б) обратная;          в) отсутствующая;          г) условная;        д) функциональная.  
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31. Если по мере увеличения значения факторного признака групповые средние значения 

результативного признака тоже увеличиваются (или уменьшаются) от группы к группе, то 

корреляционная связь: 

а) отсутствует;       б) существует;        в) игнорируется;       г) нивелируются;      д) усиливается. 

 

32. Хаотичное расположение точек по всему корреляционному полю на графике 

свидетельствует о том, что зависимость между двумя признаками: 

а) отсутствует;     б) присутствует;      в) снижается;     г) усиливается;    д) мультиплицируется. 

 

33. С принятой степенью вероятности можно утверждать о наличии влияния исследуемого 

фактора на результативный признак можно, если: 

а) Fф ≥ 3;                б) Fф ≤ Fт;               в) Fф = Fт;                г) Fф > Fт;                д) Fф < 3. 

Fф и Fт – фактическое и теоретическое значения критерия Фишера. 

 

34. Для измерения тесноты связи между двумя атрибутивными признаками не используется: 

а) эмпирическое корреляционное отношение;                          б) коэффициент ассоциации; 

в) коэффициент контингенции;                                                      г) коэффициент колигации; 

д) коэффициент взаимной сопряженности.  

 

35. В том случае, когда оба взаимосвязанных признака разделены более чем на две группы, для 

измерения тесноты связи используются коэффициенты взаимной сопряженности: 

а) ассоциации и колигации;            б) Фехнера и Спирмена;            в) вариации и концентрации; 

г) Фишера и Стьюдента;                  д) Пирсона и Чупрова. 

 

 

 

Тема 8. МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОРРЕЛЯЦИОННО-РЕГРЕССИОННОГО 

АНАЛИЗА 

 

Вопросы для самостоятельного изучения и методические рекомендации к ним: 

1. Понятие о корреляционно-регрессионном анализе. В рамках данного вопроса студентам 

необходимо последовательно изучить задачи корреляционного анализа, задачи регрессионного 

анализа, этапы корреляционно-регрессионного анализа, а также требования к отбору факторов 

при корреляционно-регрессионном анализе. 

2. Парная линейная регрессия.  При рассмотрении данного вопроса студентам необходимо 

ознакомиться с уравнением парной линейной зависимости, с содержательной характеристикой 

коэффициента регрессии и коэффициента эластичности, с показателями тесноты связи в 

корреляционно-регрессионном анализе. 

3. Множественная регрессия. Изучение данного вопроса предполагает рассмотрение 

понятия множественной регрессии, содержательной характеристики частных коэффициентов 

эластичности и бета-коэффициентов, показателей тесноты связи при множественной линейной 

корреляции. 

 

Задания для самостоятельного решения: задания 1-5 ([3], с. 149, 150). 

 

Тесты: 

1. К измерению тесноты связи между варьирующими признаками и оценке факторов, 

оказывающих наибольшее влияние на результативный признак, сводятся задачи анализа: 

а) вариационного;                                б) корреляционного;                          в) дисперсионного; 

г) регрессионного;                               д) трендового. 
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2. Какое утверждение не верно: «К показателям, используемым для оценки тесноты связи, 

относятся: 

а) эмпирическое корреляционное отношения;      б) теоретическое корреляционное отношение; 

в) коэффициент регрессии;                                     г) линейный коэффициент корреляции; 

д) множественный коэффициент корреляции». 

 

3. Какое утверждение не верно: «Задачи регрессионного анализа состоят: 

а) в измерении тесноты связи между варьирующими признаками; 

б) в установлении формы зависимости между исследуемыми признаками; 

в) в определении функции регрессии; 

г) в использовании уравнения регрессии для оценки неизвестных значений зависимой 

переменной; 

д) в описании изменений взаимно коррелируемых величин». 

 

4. Каким будет среднее значение результативного признака при том или ином значении 

факторного признака, если абстрагироваться от остальных факторов, позволяет определить 

уравнение: 

а) дисперсии;        б) корреляции;        в) детерминации;        г) регрессии;        д) прогрессии. 

 

5. Какое утверждение не верно: «К этапам корреляционно-регрессионного анализа относится: 

а) определение факторов, оказывающих воздействие на изучаемый показатель, и отбор 

наиболее существенных; 

б) сбор и оценка исходной информации, необходимой для анализа; 

в) изучение характера и моделирование связи между факторами и результативным показателем; 

г) расчет основных показателей связи между факторным и результативными показателями; 

д) статистическая оценка результатов анализа и практическое их применение». 

 

6. Какое утверждение не верно: «К требованиям к отбору факторов при корреляционно-

регрессионном анализе относится следующее: 

а) должны учитываться причинно-следственные связи между показателями; 

б) отбираются факторы, которые имеют критерий надежности по Стьюденту меньше 

табличного; 

в) все факторы должны быть количественно измеримы; 

г) не рекомендуется включать в корреляционную модель взаимосвязанные факторы; 

д) нельзя включать в корреляционную модель факторы, связь которых с результативным 

показателем носит функциональный характер». 

 

7. Какое утверждение не верно: «Собранная исходная информация для корреляционно-

регрессионного анализа должна быть проверена на: 

а) точность;              б) достоверность;              в) лояльность;              г) однородность; 

д) соответствие закону нормального распределения». 

 

8. Критерием однородности информации для корреляционно-регрессионного анализа служит: 

а) коэффициент корреляции;                        б) эмпирическое корреляционное отношение; 

в) эксцесс распределения;         г) коэффициент детерминации;         д) коэффициент вариации. 

 

9. О неоднородности исходной аналитической информации можно говорить, если; 

а) коэффициент корреляции больше 1,5;                       б) коэффициент детерминации ниже 70%; 

в) эмпирическое корреляционное отношение меньше 0,85;      г) эксцесс распределения выше 3;  

д) коэффициент вариации выше 33%. 
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10. Оценка надежности коэффициентов корреляции и уравнения связи является обязательной на 

этапе: 

а) определения факторов, оказывающих наибольшее воздействие на изучаемый показатель; 

б) сбора и оценки исходной аналитической информации; 

в) изучения характера и моделирования связи между факторами и результативным показателем; 

г) расчета основных показателей связи корреляционного анализа; 

д) статистической оценки результатов анализа и практическом их применение. 

 

11. Какое утверждение не верно: «Оценка результатов корреляционного анализа и практическое 

их применение предполагает расчет и анализ: 

а) коэффициентов регрессии; 

б) коэффициентов вариации; 

в) коэффициентов эластичности; 

г) бета-коэффициентов». 

 

12. При корреляционно-регрессионном анализе считается, что число наблюдений должно быть 

больше числа факторов как минимум в: 

а) 1-2 раза;                 б) 2-3 раза;                   в) 3-4 раза;                    г) 4-5 раз;                  д) 5-6 раз. 

 

13. Каким уравнением характеризуется парная линейная зависимость: 

а) 0 1xy a a x  ;    б) 
2

0 1 2xy a a x a x   ;     в) 
0 1

1
x

y a a
х

  ;     г) 
х

x ааy 10  ;    д) 0 lgxy a b x  . 

 

14. На сколько (в абсолютном выражении) изменится результативный признак при изменении 

факторного признака на единицу, показывает коэффициент: 

а) вариации;         б) корреляции;         в) регрессии;         г) эластичности;         д) детерминации. 

 

15. Отрицательное значение коэффициента регрессии свидетельствует:  

а) о наличии прямой прямолинейной зависимости между показателями; 

б) о наличии прямой прямолинейной зависимости между показателями; 

в) об отсутствии связи между показателями; 

г) о наличии прямой криволинейной зависимости между показателями; 

д) о наличии обратной криволинейной зависимости между показателями. 

 

16. На сколько процентов изменится в среднем результативный признак при изменении 

факторного признака на 1%, показывает коэффициент: 

а) вариации;         б) корреляции;         в) регрессии;         г) эластичности;         д) детерминации. 

 

17. При оценке тесноты связи между факторным и результативным признаком на 

сопоставлении факторной дисперсии с общей дисперсией построен такой показатель, как: 

а) коэффициент регрессии (а1);                                  б) коэффициент эластичности (ε); 

в) линейный коэффициент корреляции (r);              г) бета-коэффициент (β); 

д) теоретическое корреляционное отношение (R). 

 

18. Для измерения тесноты связи и определения ее направления при линейной зависимости 

используется: 

а) коэффициент регрессии (а1);                                 б) коэффициент детерминации (R2);      

в) коэффициент эластичности (ε);                             г) линейный коэффициент корреляции (r);  

д) бета-коэффициент (β). 

 

19. Часть вариации результативного признака, которая обусловлена вариацией факторного 

признака характеризует: 
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а) коэффициент регрессии (а1);                                         б) коэффициент эластичности (ε); 

в) линейный коэффициент корреляции (r);                     г) коэффициент детерминации (R2); 

д) теоретическое корреляционное отношение (R). 

 

20. Надежность связи между признаками проверяют при помощи:  

а) χ-критерия;          б) β-критерия;          в) λ-критерия;          г) Θ-критерия;          д) F-критерия. 

 

21. Уравнение статистической связи результативного признака с несколькими факторами 

называется: 

а) математической прогрессией;        б) парной регрессией;         в) множественной регрессией; 

г) линейной корреляцией;                  д) пошаговой регрессией. 

 

22. Какое утверждение не верно: «Степень влияния одного из четырех факторов на 

результативный показатель при фиксированном положении остальных факторов, показывает 

параметр уравнения: 

а) а0;                         б) а1;                         в) а2;                         г) а3;                         д) а4». 

 

23. Для определения факторов, имеющих наибольшие резервы улучшения исследуемого 

признака, рассчитывают: 

а) множественный коэффициент корреляции;      б) коэффициент множественной детерминации;      

в) частные коэффициент эластичности;                г) частные коэффициенты корреляции;  

д) частные бета-коэффициенты. 

 

24. С целью выявления сравнимой силы влияния отдельных факторов рассчитывают:  

а) множественный коэффициент корреляции;      б) коэффициент множественной детерминации;      

в) частные коэффициент эластичности;                г) частные коэффициенты корреляции;  

д) частные бета-коэффициенты. 

 

25. Связь каждого фактора с исследуемым результативным показателем в условиях 

комплексного взаимодействия рассматриваемых факторных показателей отражают: 

а) частные бета-коэффициенты; 

б) частные коэффициент эластичности; 

в) частные коэффициенты линейной корреляции; 

г) частные коэффициенты корреляции первого порядка; 

д) частные коэффициенты корреляции второго порядка. 

 

Тема 9. РЯДЫ ДИНАМИКИ 
 

Вопросы для самостоятельного изучения и методические рекомендации к ним: 

1. Понятие о рядах динамики. В рамках данного вопроса следует ознакомиться с 

определением и элементами ряда динамики, с классификацией рядов динамики, с правилами 

построения рядов динамики, а также с методикой смыкания рядов динамики. 

2. Статистические характеристики рядов динамики. Изучение данного вопроса требует 

усвоения понятия цепных и базисных показателей динамики, показатели интенсивности 

динамики, а также средних показателей динамики. 

3. Сравнительный анализ взаимосвязанных рядов динамики. Студентам следует 

рассмотреть понятие взаимосвязанных рядов динамики и коэффициенты опережения. 
 

Задания для самостоятельного решения: задания 1-6 ([3], с. 160-162). 
 

Тесты: 

1. Необходимость изучать все явления в развитии определяет использование статистических 

методов, основанных на построении: 

а) рядов распределения;                   б) параллельных рядов;                   в) динамических рядов; 
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г) вариационных рядов;                    д) корреляционных рядов. 

 

2. Упорядоченное распределение единиц совокупности на группы по какому-либо признаку 

называется: 

а) рядом распределения;                     б) параллельным рядом;                     в) рядом динамики; 

г) вариационным рядом;                     д) корреляционным рядом. 

 

3. Последовательность упорядоченных во времени числовых значений показателей, 

характеризующих уровень развития изучаемого явления, называется: 

а) рядом распределения;                     б) параллельным рядом;                     в) рядом динамики; 

г) вариационным рядом;                     д) корреляционным рядом. 

 

4.Обязательными элементами хронологического ряда являются: 

а) варианта и частота;                     б) момент и интервал времени;                  в) варианта и время;  

г) уровень ряда и частота;              д) время и уровень ряда. 

 

5. Последовательность упорядоченных во времени числовых значений показателей, в которой 

уровень показателя относится к результату накопленному или вновь произведенному за 

определенный период времени, называется: 

а) моментным рядом;                          б) интервальным рядом;                      в) неполным рядом;  

г) изолированным рядом;                   д) комплексным рядом. 

 

6. Если даты регистрации данных или окончания периодов следуют друг за другом с неравными 

интервалами, то имеет место: 

а) моментный ряд;                              б) интервальный ряд;                           в) неполный ряд;  

г) изолированный ряд;                       д) комплексный ряд. 

 

7. Если в хронологической последовательности приводится система показателей, связанных 

между собой единством процесса или явления, то имеет место: 

а) моментный ряд;                              б) интервальный ряд;                           в) неполный ряд;  

г) изолированный ряд;                       д) комплексный ряд. 

 

8. Последовательность уровней ряда, показывающих фактическое наличие изучаемого явления 

в конкретный момент времени, характеризует ряд динамики: 

а) комплексный;    б) моментный;    в) фрагментный;    г) хронологический;   д) изолированный. 

 

9. Если даты регистрации или окончания периодов, которым соответствуют определенные 

уровни, следуют друг за другом с равными интервалами, то ряд динамики будет: 

а) полным;           б) пустым;           в) изолированным;            г) равным;           д) неполным. 

 

10. По форме представления уровней различают динамические ряды: 

а) моментные и интервальные;                   б) абсолютных, относительных и средних величин;  

в) полные и неполные;                                 г) изолированные и комплексные;  

д) качественные и количественные. 

 

11. Если ведется анализ во времени одного показателя, то ряд динамики будет: 

а) полным;        б) пустым;        в) изолированным;        г) моментным;        д) фрагментарным. 

 

12. По расстоянию между датами или интервалами различают динамические ряды: 

а) моментные и интервальные;                   б) абсолютных, относительных и средних величин;  

в) полные и неполные;                                 г) изолированные и комплексные;  

д) качественные и количественные. 
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13. Сумма уровней какого ряда динамики дает реальный показатель? 

а) интервального ряда абсолютных величин;    б) моментного ряда относительных величин;  

в) интервального ряда средних величин;            г) интервального ряда относительных величин;  

д) моментного ряда абсолютных величин. 

 

14. Какое условие не является обязательным при построении рядов динамики: 

а) статистические данные временного ряда должны быть представлены только абсолютными 

величинами;  

б) ряд динамики должен быть расчленен во времени на однородные этапы, в пределах которых 

явление (показатель) подчиняется одному закону развития;  

в) статистические данные, приводимые в динамическом ряду, должны быть сопоставимы по 

определенным критериям; 

г) величины временных интервалов рядов динамики должны соответствовать интенсивности 

изучаемых процессов; 

д) числовые уровни рядов динамики должны быть упорядочены во времени. 

 

15. Какое утверждение не верно: «При построении рядов динамики должна быть обеспечена 

сопоставимость их данных, в том числе, по: 

а) территории;                          б) кругу охватываемых объектов; 

в) ценам;                                   г) цифрам и датам;                              д) методике расчета». 

 

16. Правило построения ряда динамики, определяющее, что ряд динамики должен быть 

расчленен во времени на однородные по закону развития исследуемого явления этапы, 

называется: 

а) интенсификацией развития;        б) сопоставимостью развития; 

в) упорядоченностью развития;      г) периодизацией развития;       д) устойчивостью развития. 

 

17. Сопоставимость уровней ряда динамики обеспечивается: 

а) расчленением ряда динамики;                                           б) смыканием ряда динамики; 

в) размыканием ряда динамики;                                            г) периодизацией ряда динамики; 

д) комплектацией ряда динамики. 

 

18. Чем больше вариация уровней ряда динамики во времени, тем замеры (фиксацию значений 

показателей) следует делать: 

а) чаще;                    б) реже;                    в) глубже;                    г) шире;                    д) быстрее. 

 

19. Какое утверждение не верно: «Для характеристики интенсивности изменения явления во 

времени рассчитывается, в том числе, показатель: 

а) абсолютного прироста;            б) темпа роста;             в) абсолютного роста; 

г) темпа прироста;                        д) абсолютного значения одного процента прироста». 

 

20. С помощью какого показателя может быть оценена интенсивность изменения явления во 

времени? 

а) коэффициента вариации;            б) коэффициента детерминации;  

в) коэффициента опережения;        г) коэффициента ускорения;        д) коэффициента роста. 

 

21. Если при расчете показателей динамики, сравнение уровней ряда производится с данными 

предыдущего периода или момента времени, то получают:  

а) качественные показатели;                б) базисные показатели;               в) цепные показатели; 

г) показатели вариации;                       д) показатели дифференциации. 
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22.Окончательный результат всех изменений в уровнях ряда от периода, к которому относится 

базисный уровень до конкретного і-го периода характеризуют показатели динамики: 

а) интегральные;           б) локальные;            в) базисные;             г) цепные;            д) средние. 

 

23. Если сравнение проводится с периодом или моментом времени, начальным в ряду 

динамики, то имеют дело с показателями  динамики: 

а) моментными;       б) цепными;       в) интервальными;       г) локальными;       д) базисными. 

 

24. На сколько данный уровень ряда динамики превышает базисный уровень, показывает: 

а) абсолютный прирост;                          б) коэффициент роста;                         в) темп роста; 

г) темп прироста;                                      д) абсолютное значение одного процента прироста. 

 

25. Во сколько раз данный уровень ряда превышает уровень, принятый за базу сравнения 

показывает: 

а) абсолютный прирост;                          б) коэффициент роста;                         в) темп роста; 

г) темп прироста;                                      д) абсолютное значение одного процента прироста. 

 

26. На сколько процентов уровень данного периода больше (меньше) базисного уровня 

показывает: 

а) абсолютный прирост;                            б) коэффициент роста;                           в) темп роста; 

г) темп прироста;                                        д) абсолютное значение одного процента прироста. 

 

27. Какое утверждение верно: «Базисный абсолютный прирост равен: 

а) сумме цепных абсолютных приростов в исследуемом периоде; 

б) разности цепных абсолютных приростов в исследуемом периоде; 

в) произведению цепных абсолютных приростов в исследуемом периоде; 

г) частному цепных абсолютных приростов в исследуемом периоде; 

д) среднему цепных абсолютных приростов в исследуемом периоде». 

 

28. Показатель, обобщающий итоги развития явления за единичный интервал или момент из 

имеющийся временной последовательности, называется: 

а) частным уровнем ряда;              б) базисным уровнем ряда;             в) цепным уровнем ряда;  

г) средним уровнем ряда;               д) последним уровнем ряда. 

 

29. Абсолютный прирост имеет следующее обозначение: 

а) А;                            б) Δ;                            в) Кр;                             г) Тр;                            д) Тпр. 

 

30. Методика расчета базисного темпа роста представлена выражением: 

а) 1 ii yy ;                 б) 
0y

yi ;                 в) 100
0


y

yi ;                 г) 100
1

1 
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;                 д) 
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31. Методика расчета цепного темпа прироста представлена выражением: 

а) 1 ii yy ;                б) 
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yi ;                в) 100
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y
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32. Абсолютное значение одного процента цепного прироста представлено выражением: 

а) 1 ii yy ;                б) 
0y

yi ;                в) 100
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33. Абсолютный цепной прирост рассчитывается следующим образом: 
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34. Взаимосвязь между цепными и базисными коэффициентами роста характеризуется 

выражением: 

а)  баз

р

цеп

р КК ;                                  б)  цеп

р

баз

р КК ;                                  в) 
баз

р

цеп

р КК ;    

г) 
цеп

р

баз

р КК ;                                 д) 1 n баз

р

цеп

р КК . 

 

35. Взаимосвязь между цепными и базисными абсолютными приростами характеризуется 

выражением: 

а)  базцеп
;     б)  цепбаз

;     в)  базцеп
;     г)  цепбаз

;     д) 
1




n

баз
цеп . 

 

36. Какое утверждение не верно: «В систему средних показателей динамики входит: 

а) средний уровень ряда;           б) средний абсолютный прирост;            в) средний темп роста; 

г) средний темп прироста;        д) среднее абсолютное значение одного процента прироста». 

 

37. Средний уровень моментного полного ряда рассчитывается по формуле: 

а) средней гармонической;         б) средней геометрической;         в) средней арифметической; 

г) средней квадратической;        д) средней хронологической. 

 

38. Средний уровень интервального полного ряда рассчитывается по формуле: 

а) средней гармонической;         б) средней геометрической;         в) средней арифметической; 

г) средней квадратической;        д) средней хронологической. 

 

39. Средний коэффициент роста рассчитывается по формуле: 

а) средней гармонической;         б) средней геометрической;         в) средней арифметической; 

г) средней квадратической;        д) средней хронологической. 

 

40. Средний абсолютный прирост рассчитывается по формуле: 

а) 
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y
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1 ;         б) 
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41. Сравнительный анализ проводят по следующим рядам динамики: 

а) независимым;                               б) взаимосвязанным;                               в) изолированным; 

г) кумулятивным;                             д) перспективным. 

 

42. Ряды динамики, в которых уровни одного ряда в какой-то степени определяют уровни 

другого ряда, называются: 

а) независимым;                               б) взаимосвязанным;                               в) изолированным; 

г) кумулятивным;                             д) перспективным. 

 

43. Для характеристики взаимосвязи двух и более рядов динамики их приводят к: 

а) общему основанию;                     б) общему множителю;                     в) общему числителю; 

г) общему виду;                                д) частному случаю. 

 

44. Для характеристики взаимосвязи двух и более рядов динамики исчисляют коэффициенты: 

а) вариации;          б) детерминации;          в) опережения;          г) скольжения;          д) роста. 
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45. Отношение темпов роста одного ряда к соответствующим по времени темпам роста другого 

ряда называется: 

а) темпом прироста;             б) коэффициентом роста;             в) коэффициентом опережения;  

г) коэффициентом скольжения;               д) коэффициентом корреляции. 

 

 

Тема 10. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ И КОЛЕБАНИЯ 

 

Вопросы для самостоятельного изучения и методические рекомендации к ним: 

1. Методические основы изучения основной тенденции развития. При изучении материала 

по данному вопросу необходимо рассмотреть понятия тенденции и колеблемости, факторы их 

определяющие, этапы изучения основной тенденции развития, методы проверки ряда динамики 

на наличие тренда, а также методы выравнивания ряда динамики. 

2. Механическое выравнивание рядов динамики. Студентам следует усвоить метод 

укрупненных интервалов и метод скользящей средней. 

3. Аналитическое выравнивание рядов динамики. Изучение данного вопроса предполагает 

рассмотрение сути и уравнения аналитического выравнивания рядов динамики, рассмотрение 

параметров функций аналитического выравнивания рядов динамики. 

4. Понятие о колеблемости. Рассматривая данный вопрос, следует исходить из того, что 

колеблемость - это элемент ряда динамики. Кроме того, необходимо научиться различать 

разнообразные типы колебаний.  

5. Сезонные колебания. В рамках данного вопроса следует рассмотреть характеристику 

сезонных колебаний и методические подходы к расчету индексов сезонности, научиться 

графически изображать сезонные волны. 

 

Задания для самостоятельного решения: задания 1-4 ([3], с. 180-182). 
 

Тесты: 

1. Основная закономерность изменения уровней динамического ряда (к увеличению либо 

снижению) называется: 

а) вариацией;        б) тенденцией;        в) инерцией;        г) колеблемостью;        д) сезонностью. 

 

2. С действием долговременно существующих причин и условий развития связана: 

а) вариация;          б) тенденция;           в) инерция;           г) колеблемость;          д) сезонность. 

 

3. С действием краткосрочных или циклических факторов связана: 

а) вариация;          б) тенденция;           в) инерция;           г) колеблемость;          д) сезонность. 

 

4. Основными характеристиками динамики являются: 

а) дифференциация и концентрация;                                б) вариация и центральная тенденция;  

в) асимметрия и эксцесс;             г) уровень ряда и время;             д) тенденция и колеблемость. 

 

5. Основная тенденция развития динамического ряда выражается в форме уравнения, 

называемого: 

а) индексом;            б) эффектом;             в) тендером;               г) джоббером;           д) трендом. 

 

6. Изучение основной тенденции развития начинается с: 

а) проверки ряда динамики на наличие тренда; 

б) механического выравнивания ряда динамики; 

в) аналитического выравнивания ряда динамики; 

г) непосредственного выделения тренда; 

д) экстраполяции результатов выравнивания ряда динамики. 
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7. К основным этапам изучения основной тенденции развития относят: 

а) периодизацию развития и приведение ряда динамики в сопоставимый вид;  

б) упорядочение уровней ряда во времени и проверку ряда на наличие тренда;  

в) анализ долговременных и кратковременных факторов развития и характеристику тренда;  

г) проверку ряда динамики на наличие тренда и его выравнивание;  

д) выравнивание ряда динамики и выделение тренда с экстраполяцией полученных результатов. 

 

8. Если в основе проверки ряда динамики на наличие тренда лежит расчет абсолютных цепных 

приростов, то этот метод проверки будет называться: 

а) фазочастотным критерием знаков первой разности;           б) критерием Кокса и Стюарта;  

в) методом серий;                     г) методом средних;                     д) графическим методом. 

 

9. Если в основе проверки ряда динамики на наличие тренда лежит его разбиение на три равные 

по числу уровней группы и последующее сравнение определенных характеристик первой и 

последней групп, то этот метод проверки будет называться: 

а) Валлиса и Мура;                   б) критерием Кокса и Стюарта;                   в) методом серий; 

г) методом средних;                 д) фазочастотный критерий знаков первой разности. 

 

10. Отнесение каждого конкретного уровня временного ряда к одному из двух определенных 

типов предполагает такой метод проверки ряда на наличие тренда, как: 

а) Валлиса и Мура;                   б) критерием Кокса и Стюарта;                   в) методом серий; 

г) методом средних;                 д) фазочастотный критерий знаков первой разности. 

 

11. К методам механического выравнивания относят: 

а) метод серий;                     б) метод скользящей средней;                      в) графический метод;  

г) аналитический метод;                            д) динамический метод. 

 

12. Замену первоначального ряда динамики другим рядом, уровни которого относятся к 

большим по продолжительности периодам времени, предполагает такой метод выравнивания, 

как:  

а) метод серий;                       б) метод средних;                      в) аналитический метод;  

г) метод укрупненных интервалов;                         д) метод скользящей средней. 

 

13. При аналитическом выравнивании ряда динамики предполагается, что развитие явления 

зависит только от фактора:  

а) неопределенности;   б) случайности;   в) места расположения;   г) конъюнктуры;   д) времени. 

 

14. Уравнение линейной зависимости уровней ряда динамики представлено формулой: 

а)  f t y a b t    ;                       б)   2f t y a b t c t      ;                       в)   tf t y a k   ;  

г) tbaytf logˆ)(  ;                 д) 
t

b
aytf  ˆ)( . 

 

15. Уравнение экспоненциальной зависимости уровней ряда динамики представлено формулой: 

а)  f t y a b t    ;                       б)   2f t y a b t c t      ;                       в)   tf t y a k   ;  

г) tbaytf logˆ)(  ;                 д) 
t

b
aytf  ˆ)( . 

 

16. Уравнением   2f t y a b t c t     
 
характеризуется зависимость: 

а) линейная;                                    б) параболическая;                                   в) гиперболическая;  

г) экспоненциальная;                    д) логарифмическая. 
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17. Среднегодовой абсолютный прирост является константой тренда: 

а) линейного;                               б) параболического;                               в) экспоненциального;  

г) логарифмического;                 д) гиперболического. 

 

18. Среднегодовой коэффициент роста является константой тренда: 

а) линейного;                               б) параболического;                               в) экспоненциального;  

г) логарифмического;                 д) гиперболического. 

 

19. Разность между абсолютным приростом за данный период и абсолютным приростом за 

предыдущий период одинаковой продолжительности называется: 

а) разностью первого порядка;               б) абсолютным значением одного процента прироста;  

в) торможением;                                      г) скольжением;                                      д) ускорением. 

 

20. Квадратический параметр, равный половине ускорения, является константой тренда: 

а) линейного;                               б) параболического;                               в) экспоненциального;  

г) логарифмического;                 д) гиперболического. 

 

21. Ускорение в статистике является разностью: 

а) первого порядка;                           б) второго порядка;                           в) третьего порядка; 

г) четвертого порядка;                      д) пятого порядка. 

 

22. Когда уровни ряда динамики изменяются приблизительно в арифметической прогрессии 

выравнивать динамические ряды целесообразно по уравнению: 

а) прямой;                                б) параболы второго порядка;                                в) экспоненты;  

г) логарифмической функции;                          д) гиперболы.  

 

23. Когда изменение уровней ряда динамики происходит приблизительно с равномерным 

ускорением или замедлением цепных абсолютных приростов выравнивать динамические ряды 

целесообразно по уравнению: 

а) прямой;                                б) параболы второго порядка;                                в) экспоненты;  

г) логарифмической функции;                          д) гиперболы.  

 

24. Когда уровни ряда динамики изменяются приблизительно в геометрической прогрессии 

выравнивать динамические ряды целесообразно по уравнению: 

а) прямой;                                б) параболы второго порядка;                                в) экспоненты;  

г) логарифмической функции;                          д) гиперболы.  

 

25. Отклонения фактических уровней ряда динамики от тренда характеризуют:  

а) основную тенденцию;               б) дисперсию;               в) вариацию значений признаков; 

г) колеблемость;                           д) эксцесс распределения. 

 

26. Редкая смена знаков отклонений от тренда и кумулятивный эффект отклонений одного 

знака характерны для такого типа колеблемости как: 

а) маятниковая;                                     б) сезонная;                                   в) пилообразная;  

г) случайно распределенная во времени;                 д) циклическая долгопериодическая. 

 

27. Какое утверждение верно: «Вопросы регулирования рыночной экономики предполагают, в 

первую очередь, изучение: 

а) упорядоченности уровней динамического ряда;             б) вариации ряда распределения; 

в) колебаний уровней ряда динамики;                     г) колебаний уровней ряда распределения; 

д) вариации хронологического ряда». 
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28. В динамике урожайности при невысоком уровне агротехники можно наблюдать колебания: 

а) циклические;        б) сезонные;        в) случайные;        г) маятниковые;        д) регулярные. 

 

29. Наиболее тяжелые последствия для экономики имеет колеблемость: 

а) маятниковая;                                        б) сезонная;                                       в) пилообразная;  

г) случайно распределенная во времени;             д) циклическая долгопериодическая. 

 

30. При наложении множества колебаний с разными по длительности циклами может 

возникнуть колеблемость: 

а) маятниковая;                                        б) сезонная;                                       в) пилообразная;  

г) случайно распределенная во времени;             д) циклическая долгопериодическая. 

 

31. Методика статистического прогноза по тренду и колеблемости основана на: 

а) экстраполяции;      б) интерполяции;      в) интервенции;      г) пролонгации;      д) функции. 

 

32. Перенесение сложившейся тенденции развития на перспективу, в результате 

предположения, что параметры тренда и колебаний сохраняются до прогнозируемого периода, 

называется: 

а) экстраполяцией;    б) интерполяцией;    в) интервенцией;    г) пролонгацией;    д) функцией. 

 

33. Периодические колебания уровней ряда динамики, возникающие под влиянием смены 

времени года, называются: 

а) маятниковыми;    б) сезонными;    в) случайными;     г) циклическими;    д) периодическими. 

 

34. Уровень сезонности изучается с помощью:  

а) индексов сезонности;            б) агрегатных индексов;            в) сезонных колебаний; 

г) мультипликаторов сезонности;                                                 д) коэффициентов роста. 

 

35. При наличии тренда индекс сезонности определяется на основе методов: 

а) учитывающих влияние тенденции;                               б) сглаживающих влияние тенденции;  

в) обобщающих влияние тенденции;                                г) закрепляющих влияние тенденции;  

д) исключающих влияние тенденции. 

 

 

Тема 11. ИНДЕКСНЫЙ МЕТОД 

 

Вопросы для самостоятельного изучения и методические рекомендации к ним: 

1. Понятие о статистических индексах. В рамках данного вопроса студентам необходимо 

усвоить суть статистических индексов, понятие соизмерителя, изучить задачи индексного 

метода и классификацию статистических индексов. 

2. Агрегатный индекс как основная форма общего индекса. По данному вопросу 

необходимо рассмотреть и запомнить особенности агрегатных индексов, порядок 

фиксирования созмерителей (весов), принятый в отечественной статистике, особенности 

построения индексов физического объема товарооборота и цен. Кроме того, необходимо 

изучить агрегатные индексы физического объема товарооборота и цен Леспейреса, Пааше и 

Фишера. 

3. Общие индексы как средние из индивидуальных индексов. По данному вопросу следует 

изучить особенности расчета общего индекса физического объема и цен как средних из 

индивидуальных индексов. 

4. Системы взаимосвязанных индексов. При рассмотрении данного вопроса необходимо 

изучить индексные системы как факторные модели типа Х = a∙b, понятие субиндексов, 

акцентировать внимание на методическом подходе к анализу абсолютной величины изменения 
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результативного признака в результате действия факторных признаков. 

5. Индексы с постоянной и переменной базой сравнения. В рамках данного вопроса 

необходимо изучить особенности расчета базисных и цепных индексов, правило, действующее 

для индивидуальных индексов цен, физического объема и индексов стоимости продукции. 

Вместе с этим необходимо рассмотреть и усвоить понятие цепного метода и особенности его 

применения для агрегатных индексов. 

6. Индексы средних величин. Изучение данного вопроса предполагает усвоения понятия 

структурных сдвигов, системы взаимосвязанных индексов переменного состава, постоянного 

состава и структурных сдвигов. Студентам необходимо рассмотреть особенности их 

построения и анализа. 

7. Территориальные индексы. В рамках этого вопроса следует изучить суть 

территориальных индексов и особенности их построения. 
 

Задания для самостоятельного решения: задания 1-13 ([3], с. 203-206). 
 

Тесты: 

1. Какое утверждение не верно: «Статистический индекс: 

а) это относительный показатель; 

б) представлен в виде абсолютной величины; 

в) отражает соотношение величин сложного экономического явления; 

г) используется для анализа явлений состоящих, в том числе, из соизмеримых элементов; 

д) используется для анализа явлений состоящих, в том числе, из несоизмеримых элементов». 

 

2. Для преодоления существующей несоизмеримости элементов сложного явления используют: 

а) выпрямитель;      б) мультипликатор;      в) калькулятор;      г) соизмеритель;      д) делитель. 

 

3. Какое утверждение не верно: «С помощью индексного метода: 

а) дается сравнительная характеристика изменения явления во времени; 

б) характеризуется выполнение установленной нормы, утвержденного стандарта (плана); 

в) дается сравнительная характеристика изменения явления в пространстве; 

г) оценивается роль отдельных факторов, формирующих сложное явление; 

д) устанавливается форма зависимости между исследуемыми показателями. 

 

4. Сравнительную характеристику отдельных элементов сложного экономического явления 

дают: 

а) индивидуальные индексы;                   б) общие индексы;                    в) агрегатные индексы; 

г) переменные индексы;                             д) индексы структурных сдвигов. 

5. К индексам количественных показателей относится индексы: 

а) цен;                             б) производительности труда;                             в) рабочего времени; 

г) фондоотдачи;            д) себестоимости. 

 

6. Характеристика изменения объема того или иного явления дается с помощью индексов; 

а) качественных показателей;      б) количественных показателей; 

в) показателей интенсивности;    г) усредненных показателей;   д) индивидуальных показателей. 

 

7. Какое утверждение не верно: «К индексам качественных показателей относится индекс: 

а) себестоимости продукции;                б) физического объема продукции; 

в) цен;                    г) производительности труда;                 д) средней заработной платы». 

 

8. Дают характеристику изменений совокупности, в которую входят разнородные элементы: 

а) индивидуальные индексы;                  б) общие индексы;                   в) качественные индексы; 

г) переменные индексы;                          д) индексы структурных сдвигов. 
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9. Основной формой общих  статистических индексов являются: 

а) индивидуальные индексы;     б) агрегатные индексы;      в) индексы структурных сдвигов; 

г) средние из индивидуальных индексов;                    д) индексы переменного состава. 

 

10. Вследствие преобразования агрегатных индексов получают: 

а) индексы переменного состава;         б) индексы постоянного состава;         в) общие индексы; 

г) индексы структурных сдвигов;        д) средние из индивидуальных индексов. 

 

11. Если в качестве базы сравнения в каждом индексе принимаются данные предыдущего 

периода относительно последующего, то получаются индексы: 

а) цепные;                                б) базисные;                                 в) переменного состава; 

г) постоянного состава;                              д) структурных сдвигов. 

 

12. При постоянной базе сравнения имеют дело с индексами: 

а) цепными;                                б) базисными;                                 в) переменного состава; 

г) постоянного состава;                              д) структурных сдвигов. 

 

13. Индексы, характеризующие изменение средних величин качественных признаков с учетом 

изменения собственно индексируемого признака и изменения структуры изучаемого явления, 

называют индексами: 

а) цепными;                           б) базисными;                           в) переменного состава; 

г) постоянного состава;                          д) структурных сдвигов. 
 

14. Индексы, характеризующие изменение средних величин качественных признаков только за 

счет изменения структуры изучаемого явления, называют индексами: 

а) цепными;                           б) базисными;                           в) переменного состава; 

г) постоянного состава;                          д) структурных сдвигов. 
 

15. Индексы, характеризующие изменение качественного показателя, изучаемое в условиях 

неизменной структуры совокупности, называют индексами: 

а) цепными;                           б) базисными;                           в) переменного состава; 

г) постоянного состава;                          д) структурных сдвигов. 
 

16. По характеру исследуемых объектов различают: 

а) индексы количественных и качественных показателей; 

б) индивидуальные и общие индексы; 

в) агрегатные индексы и средние из индивидуальных индексов; 

г) базисные и цепные индексы; 

д) индексы переменного и постоянного состава, а также индексы структурных сдвигов. 

 

17. По степени охвата единиц совокупности различают: 

а) индексы количественных и качественных показателей; 

б) индивидуальные и общие индексы; 

в) агрегатные индексы и средние из индивидуальных индексов; 

г) базисные и цепные индексы; 

д) индексы переменного и постоянного состава, а также индексы структурных сдвигов. 
 

18. В зависимости от  методики расчета общих индексов различают: 

а) индексы количественных и качественных показателей; 

б) индивидуальные и общие индексы; 

в) агрегатные индексы и средние из индивидуальных индексов; 

г) базисные и цепные индексы; 

д) индексы переменного и постоянного состава, а также индексы структурных сдвигов. 
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19. К индексам средних величин относятся: 

а) индексы количественных и качественных показателей; 

б) индивидуальные и общие индексы; 

в) агрегатные индексы и средние из индивидуальных индексов; 

г) базисные и цепные индексы; 

д) индексы переменного и постоянного состава, а также индексы структурных сдвигов. 

 

20. Индивидуальный индекс себестоимости рассчитывается по формуле: 

а) 
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21. Общий индекс себестоимости рассчитывается по формуле: 

а) 
1

0

z

z
iz  ;                 б) 

0

1

Z

Z
I z  ;                 в) 

0

1

z

z
I z  ;                  г) 

0

1

z

z
iz  ;                 д) 

1

0

Z

Z
I z  . 

 

22. Основная сложность построения общих индексов состоит:  

а) в выборе базы сравнения соответствующих показателей; 

б) в необходимости исключения основной тенденции при построении соответствующих 

индексов; 

в) в подборе элементов, составляющих совокупность; 

г) в построении агрегатов, представляющих собой произведение качественных и 

количественных показателей; 

д) в преодолении несоизмеримости разных элементов, составляющих совокупность. 

 

23. Если индексируемой величиной является качественный признак, то в общем индексе его 

уровень умножается на значения связанного с ним количественного показателя, который играет 

роль:  

а) отвеса;             б) мультипликатора;             в) веса;              г) корректора;             д) агрегата. 

 

24. В отечественной статистической практике при построении индексов количественных 

признаков – признаки-соизмерители фиксируются на уровне периода: 

а) последующего;        б) по выбору;         в) отчетного;          г) базисного;          д) расчетного. 

 

25. Общий индекс цен в агрегатной форме в соответствии с требования отечественной 

статистической практики рассчитывается по формуле: 

а) 
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26. Для определения изменения стоимости реализованной продукции в текущем периоде по 

сравнению с базисным используется общий индекс, называемый в статистике индексом:  

а) товарооборота;                                     б) физического объема товарооборота; 

в) цен;                                  г) стоимости жизни;                            д) инфляции. 

 

27.В отечественной статистической практике при построении индексов качественного признака 

его веса фиксируются на уровне периода: 

а) предыдущего;        б) по выбору;         в) отчетного;          г) базисного;          д) расчетного. 
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28. Общий индекс физического объема товарооборота в соответствии с требования 

отечественной статистической практики, рассчитываемый по формуле: 

а) 
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29. Средний из индивидуальных индексов тождественен индексу: 

а) агрегатному;                                б) суррогатному;                             в) структурных сдвигов; 

г) территориальному;                      д) реальному. 

 

30. Каждый агрегатный индекс может быть преобразован в индекс: 

а) средний гармонический или средний геометрический; 

б) средний геометрический или средний арифметический ; 

в) средний гармонический или средний арифметический; 

г) средний арифметический или средний кубический; 

д) средний геометрический или средний квадратический. 

 

31. Если в агрегатном индексе реальная величина показателя (например, товарооборот - ∑p1q1 

или ∑p0q0) находится в знаменателе дроби, а условная – в числителе, тогда целесообразно 

использовать: 

а) средний гармонический индекс;                                         б) средний геометрический индекс; 

в) средний арифметический индекс;                                    г) средний квадратический индекс; 

д) средний кубический индекс. 

 

32. Общий индекс цен как средний из индивидуальных индексов рассчитывается по формуле: 
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33. Общий индекс физического объема товарооборота как средний из индивидуальных 

индексов рассчитывается по формуле: 
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34. Индексы факторных признаков по отношению к индексу результативного признака, 

называются:  

а) индивидуальными индексами;            б) производными индексами; 

в) средними индексами;                       г) идеальными индексами;                     д) субиндексами. 

 

35. Для того чтобы сформировать систему общих индексов, т.е., чтобы произведение двух 

взаимосвязанных индексов давало итоговый показатель динамики, следует:  
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а) соизмерители (веса) в индексах брать на уровнях разных периодов; 

б) соизмерители (веса) в индексах брать на уровнях одинаковых периодов; 

в) соизмерители (веса) в индексах брать на уровнях базисных периодов; 

г) соизмерители (веса) в индексах брать на уровнях отчетных периодов; 

д) отказаться от введения соизмерителей в формируемую систему индексов. 

 

36. Какое равенство не верно: 

а)     0001 pqpqqpq ;        б)     1011 qpqpppq ;        в)   0011 qpqppq ; 

г)    ppqqpqpq  ;                д)     0001 pqpqрpq . 

 

37. Если сравнивают размер явления в различные периоды с состоянием того же явления в 

какой-то определенный период, получают систему индексов: 

а) с постоянной базой сравнения;            б) с переменной базой сравнения; 

в) переменного состава;                г) структурных сдвигов;                 д) факторных показателей. 

 

38. Для индивидуальных индексов цен, физического объема и индексов стоимости продукции 

справедливо выражение: 

а) 0/43/42/31/20/1 ::: iiiii  ;               б) 0/43/42/31/20/1 iiiii  ;                в) 4/03/42/31/20/1 iiiii  ; 

г) 4/03/42/31/20/1 ::: iiiii  ;               д) 0/40/40/30/20/1 iiiii  . 

 

39. Выражение 3/4

0/3

0/4 I
I

I
  справедливо: 

а) для агрегатных индексов цен;                  б) для агрегатных индексов физического объема; 

в) для агрегатных индексов себестоимости;              г) для цепных индексов; 

д) для индексов с переменной базой. 

 

40. Находить неизвестный ряд базисных индексов по известным цепным и наоборот, позволяет: 

а) метод аналитической группировки;                              б) метод сравнения параллельных рядов; 

в) базисный метод;                               г) цепной метод;                               д) дедуктивный метод. 

 

41. Структурные сдвиги влияют на динамику явления и часто приводят к, так называемым, 

статистическим: 

а) закономерностям;        б) ортодоксам;        в) вариантам;        г) парадоксам;        д) нюансам. 

 

42. В индексных моделях абсолютный прирост результативного признака: 

а) не раскладывается на части; 

б) раскладывается настолько же частей, на сколько факторов-сомножителей раскладывается 

сам результативный признак; 

в) раскладывается настолько же частей, на сколько факторов-слагаемых раскладывается сам 

результативный признак; 

г) раскладывается на число частей, установленное программой исследования. 

 

43. Абсолютный прирост результативного признака за счет конкретного фактора 

рассчитывается как:  

а) сумма числителя и знаменателя субиндекса сопряженного с ним фактора; 

б) разность между числителем и знаменателем субиндекса этого фактора; 

в) произведение знаменателя и числителя субиндекса этого фактора; 

г) частное от деления числителя на знаменатель субиндекса сопряженного с ним фактора; 

д) разница между знаменателем и числителем субиндекса этого фактора. 
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44. Какое утверждение верно: «Ситуация, когда изменение средних величин качественного 

выходит далеко за пределы изменения исследуемых индивидуальных величин, связана: 

а) со случайными сдвигами;     б) с ошибками в расчетах;     в) с ошибками репрезентативности; 

г) с маятниковыми колебаниями;                     д) со структурными сдвигами». 

 

45. Индекс цен структурных сдвигов рассчитывается по формуле: 
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46. Какое высказывание верно: 

а) индекс переменного состава раскладывается на два субиндекса: индекс постоянного состава 

и индекс структурных сдвигов; 

б) индекс постоянного состава раскладывается на два субиндекса: индекс переменного состава 

и индекс структурных сдвигов; 

в) индекс структурных сдвигов раскладывается на два субиндекса: индекс переменного состава 

и индекс постоянного состава; 

г) индекс переменного состава  раскладывается на территориальный и локальный субиндексы; 

д) территориальный индекс раскладывается на два субиндекса: индекс постоянного состава и 

индекс структурных сдвигов. 

 

47. Разновидность относительных величин сравнения, когда сопоставляются сложные 

показатели, относящиеся к одному и тому же периоду времени, но к разным территориям 

называется: 

а) сезонным индексом;                      б) территориальным индексом; 

в) постоянным индексом;                 г) структурным индексом;               д) локальным индексом. 

48. Избежать влияния различий в ценах на товары по районам при построении 

территориальных индексов физического объема товарооборота позволяет использование в 

качестве соизмерителя: 

а) цен на товары по одному из районов;                          б) фиксированных прейскурантных цен; 

в) средних межрайонных цен товара каждого вида;            г) договорных цен; 

д) средних внутрирайонных цен товара каждого вида. 

 

49. Преодолеть влияние изменений в структуре реализованных товаров по районам при 

построении территориального индекса цен позволяет использование в качестве весов-

соизмерителей: 

а) суммарного физического объема продаж товаров любого из районов; 

б) физического объема продаж товаров одного из районов, зафиксированного на уровне 

базисного периода; 

в) суммарного физического объема продаж товаров всех видов по районам; 

г) суммарного физического объема продаж товаров каждого вида по районам; 

д) индивидуального физического объема продаж товаров каждого вида по районам. 

 

50. Абсолютный прирост средних цен, обусловленный только динамикой цен на проданные 

товары, рассчитывается по формуле: 

а)    p p p p d    ;        б) 
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ppp ;         в)     0010 dpdpdр ; 

г)     1011 qpqpppq ;                            д)     1011 dpdpрр . 
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ЗАДАНИЯ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ 

 

Теоретическая часть 

 

1. Структурно-логическое описание курса «Статистика (Часть 1)». 

Задание предусматривает кратное описание в произвольной форме структуры и 

содержания материала учебника по статистике [3], учитывая взаимосвязь и 

взаимообусловленность его тем и вопросов, выделяя основные понятия с их определениями в 

рамках каждой темы. 

Задание нацелено на формирование у студента целостного представления о дисциплине и 

концентрацию его внимания на основных положениях и понятиях общей теории статистики. 

Выполнять задание рекомендуется в схематичном виде, т.е. с помощью соответствующих 

рисунков, сопровождаемых краткими описаниями. Объем выполненного задания не должен 

превышать 15 страниц текста компьютерного набора, оформленного согласно установленным 

требованиям [2]. 

 

Практическая часть 

 

Задача 1. Приведите примеры расчета статистических показателей, представленных в 

форме абсолютных, относительных и средних величин ([3], тема 4, с. 47-71). Выбор исходных 

данных для расчета показателей сделайте самостоятельно, в первую очередь, ориентируясь на 

современные данные Росстата, Крымстата или международной статистики [4-6]. 

 

Задачи 2-17. По данным таблицы 1, характеризующим хозяйственную деятельность 

отдельных предприятий Республики Крым за 2018 год, необходимо провести комплексный 

статистический анализ. 

В каждой задаче осуществляется группировка 30 предприятий. Выбор предприятий из 

таблицы производится следующим образом: первым в совокупности будет предприятие 

порядковый номер, которого соответствует номеру задачи, уменьшенному на единицу, далее в 

совокупность включаются 29 следующих за ним по порядку предприятий. Например, если 

необходимо выполнить задачу № 2, то будет рассматриваться совокупность предприятий с 1-го 

(2-1) по 30-е предприятие включительно (1 + 29 = 30); задачу № 3 – со 2-го по 31-е 

включительно (2 + 29 = 31);  …; задачу № 16 – с 15-го по 44-е включительно (15 + 29 = 44); …; 

задачу № 17 – с 16-го по 45-е включительно (16 + 29 = 45). 

 

Таблица 1 – Данные, характеризующие хозяйственную деятельность юридических лиц 

Республики Крым за 2018 г., полученные по результатам выборочного наблюдения 

 

№ 

п/п 

 

Наименование  

предприятия 

 

 

ВЭД1) 

Среднегодовая  

стоимость активов 

(капитала), тыс. руб. 
Выручка, 

тыс. руб. 

 

Чистая 

прибыль, 

тыс. руб. 
всего 

в том числе, 

оборотных 

1 2 3 4 5 6 7 

1 ООО "Экосад"  01.11  14492 7755 2446 -1946 

2 ПАО «Бурлюк» 01.2 1164661 578081 227718 138160 

3 ООО "Новатор" 10.51 2059229 1700483 1872586 33940 

4 ООО "Хлебный Дом" 10.72 36818 18449 30422 1006 

5 ООО "Звезда Рыбака Город Керчь" 10.20 51481 46540 21941 -975 

6 ООО "Промагроинвест" 10.72 1519 1229 660 561 

7 ООО «Яросвит-Агро» 01.2 791961 205790 112733 17435 

8 ООО "Агросервис СВК" 10.61 318 257 808 107 

9 СПК (Колхоз) "Советская Родина" 01.11 1 260722 405494 628040 139644 

https://www.rusprofile.ru/id/10540734
https://www.list-org.com/list?okved2=01.11
https://www.rusprofile.ru/id/7402321
https://www.rusprofile.ru/id/7551393
https://www.list-org.com/list?okved2=10.72
https://www.rusprofile.ru/id/7344115
https://www.rusprofile.ru/id/7331851
https://www.list-org.com/list?okved2=10.72
https://www.rusprofile.ru/id/10488700
https://www.list-org.com/list?okved2=01.11
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Продолжение таблицы 1  

1 2 3 4 5 6 7 

10 ООО "Фитосовхоз "Радуга" 01.11 209916 118465 169065 43305 

11 ПАО "СКЗ им. С.М. Кирова" 10.20 27840 20186 55910 7896 

12 ООО "Нива" 01.11 120708 85678 55386 4401 

13 ООО "Новый Крым" 01.2 134748 18657 150 22405 

14 ГУП «Агрофирма «Прибрежная» 01.11 43647 43647 39 -492 

15 ООО "Заря" 10.72 63980 48550 86489 15675 

16 ГУП РК "Предгорье" 01.2  2687 60 373 -87 

17 ООО "Крымфуд" 10.61 51777 17614 2008 -936 

18 ООО «Имение «София» 01.2 10534 4596 1568 1519 

19 ООО "Гала-Морепродукт" 10.20 4838 1476 8554 2 002 

20 ООО "Легенда Крыма" 01.2 552602 94761 81511 -6217 

21 ООО "ТД «Урожайный" 01.11 18190 17234 14139 -9235 

22 ООО «Крымский сад» 01.2 47162 22593 9141 1256 

23 ООО «Колос» 10.61 39894 36724 115933 6238 

24 ООО "СХП "Фрегат" 01.11 96096 86927 27418 6849 

25 ООО "ДК «Мегатрейд-Юг» 10.51 194178 96215 712918 31426 

26 ООО «Крыммлын» 10.61 38128 11538 37327 -95 

27 ООО "Алтей-а" 01.11 36015 13460 12255 -15691 

28 ООО "Крым-Колос" 10.61 24700 13902 106849 911 

29 ООО Агрофирма "Изумруд" 01.11 6029 5311 5919 476 

30 ООО «Сокровища морей» 10.20 1136 1006 3755 6 

31 ООО "Крымский Молочник 10.51 537652 228955 412356 29067 

32 ООО «КРК» 10.20 15454 4297 21512 -5384 

33 АО «Симферопольский КХП» 10.61 369727 202537 138012 9664 

34 ООО "Керчьхолод" 10.20 99804 45176 47046 -21472 

35 ООО "Титто" 10.72 54496 25863 107028 5639 

36 ООО "ВО СТО Крат"  10.20 44913 37699 104758 -14953 

37 ООО "Сила Крымских Трав" 01.11 16230 16181 6439 1722 

38 ООО «Юг Молоко» 10.51 132138 40034 212173 -98706 

39 ООО «Кэпитэлинтэк» 10.72 1642 88 494 -968 

40 ООО "БЕГ" 10.51 143209 83856 168228 2101 

41 ООО "Крымснэк" 10.72 1011 1011 1007 81 

42 ООО «Фортуна Крым» 10.20 153396 141587 462979 22065 

43 ООО «Аконт-Крым» 10.61 128106 128076 51101 156 

44 ООО «Преображенское 2016» 01.11 42392 40 826 15556 243 

45 ООО «СП «Солнечная Таврида» 01.2 5830 1743 1130 -1611 
Примечание:  
1) ВЭД – вид экономической деятельности: 

– 01.11 –  Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур; 

– 01.2 –  Выращивание многолетних культур; 

– 10.20 –  Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков; 

– 10.51 –  Производство молока (кроме сырого) и молочной продукции; 

– 10.61–  Производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности; 

– 10.72 –  Производство сухарей, печенья и прочих сухарных хлебобулочных изделий, производство мучных 

кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов и бисквитов, предназначенных для длительного хранения. 

 

При решении задачи следует: 

1) указать объект наблюдения и единицу наблюдения; 

2) охарактеризовать признаки единиц совокупности по характеру выражения признака 

единицы совокупности, способу измерения признака единицы совокупности, отношению 
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признака единицы совокупности к характеризуемому объекту, характеру вариации признака 

единицы совокупности, отношению признака единицы совокупности ко времени; 

3) выделить существенные признаки единиц совокупности, которые можно положить в 

основание типологической группировки и выполнить типологическую группировку. По каждой 

группе следует подсчитать количество предприятий, объем совокупного капитала и стоимость 

оборотных активов, выручку и прибыль, а также показатели деловой активности и 

прибыльности. Деловая активность хозяйствующих субъектов характеризуется коэффициентом 

оборачиваемости, который рассчитывается как отношение выручки к среднегодовой стоимости 

оборотных активов, и показывает, сколько раз оборотные активы в рассматриваемом периоде 

совершат полный оборот от приобретения исходных ресурсов до реализации готовой 

продукции. Прибыльность характеризуется показателями рентабельности, в том числе 

рентабельностью капитала, которая рассчитывается как отношение чистой прибыли к 

среднегодовой стоимости капитала, умноженное на сто. Данный показатель, как правило, 

представляется в процентах; 

4) выполнить структурную группировку предприятий по видам экономической 

деятельности; 

5) сделать простую аналитическую группировку с целью выявления зависимости выручки 

и деловой активности предприятий от величины капитала. По каждой группе следует 

подсчитать количество предприятий, стоимость оборотных активов, выручку, в том числе на 

одно предприятие, и чистую прибыль, а также коэффициент оборачиваемости; 

6) преобразовать полученную простую аналитическую группировку в комбинационную 

аналитическую группировку, приняв в качестве второго группировочного признака вид 

экономической деятельности предприятий; 

7) по результатам структурной и аналитической группировки построить секторную 

диаграмму; 

8) построить атрибутивный и вариационный ряды распределения, указав вид 

вариационного ряда; 

9) охарактеризовать однородность выборочной совокупности предприятий региона по 

величине их капитала (по данным простой аналитической группировки), рассчитав 

соответствующие показатели вариации; 

10) построить гистограмму, полигон и кумуляту ряда распределения предприятий региона 

по величине их капитала; 

11) оценить степень зависимости размеров предприятий, характеризуемых величиной 

капитала, от вида их экономической деятельности, преобразовав соответствующим образом 

комбинационную аналитическую группировку, и рассчитав эмпирический коэффициент 

детерминации и эмпирическое корреляционное отношение; 

12) сделать соответствующие выводы. 

 

Задача 18-26. По данным таблицы 2 необходимо провести комплексный анализ ряда 

динамики среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников по 

полному кругу организаций в целом по экономике Российской Федерации и в сфере 

рыболовства и рыболовства за одиннадцать лет. 

 

Таблица 2 – Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников по 

полному кругу организаций в целом по экономике Российской Федерации и в сфере 

рыболовства и рыболовства в 2000-2018 гг., руб. [7] 

Годы 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Условные периоды 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Экономика в целом 2223 3240 4360 5499 6740 8555 1063

4 

1359

3 

1729

0 

1863

8 

Рыболовство, рыбоводство 2846 3839 5031 5445 7085 10234 12311 14797 19499 22914 

 



64 

Продолжение таблицы 2 

Годы 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Условные периоды 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Экономика в целом 20952 23369 26629 29792 32495 34030 36709 39167 43724 

Рыболовство, рыбоводство 23782 25940 29201 32437 37062 46676 54927 68032 75766 

 

Номер задачи определяется как сумма номера условного периода и семнадцати. 

Например, номер условного периода 1 плюс 17 определяют начало задачи № 18; номер 

условного периода 2 плюс 17 – начало задачи № 19; …; номер условного периода 9 плюс 17 – 

начало задачи № 26. Соответственно, начало анализируемого периода конкретной задачи, 

определяется как разность между номером задачи по варианту и семнадцатью. Например, если 

номер задачи по варианту равен 25, то анализируемый период будет начинаться с условного 

периода № 8 (25-17) или с 2007 года. 

При решении задачи следует: 

1) охарактеризовать выделенный ряд динамики по характеру времени и форме 

представления данных, расстоянию между датами и числу показателей; 

 2) рассчитать и прокомментировать показатели интенсивности динамики по данным 

анализируемого ряда динамики; 

3) рассчитать и прокомментировать все средние характеристики рассматриваемых рядов 

динамики за анализируемый период; 

4) проверить ряд динамики среднемесячной номинальной начисленной заработной платы 

работников организаций в сфере рыболовства и рыбоводства на наличие тренда всеми 

способами; 

5) провести их аналитическое выравнивание с помощью линейного, параболического и 

экспоненциального уравнений трендов; 

6) проверить надежность параметров уравнений регрессии с помощью критерия Фишера; 

7) представить графическое изображение кривых фактических и теоретических уровней 

ряда; 

8) охарактеризовать выявленную тенденцию. 

 

Задача 27. На основе расчета квартальных индексов сезонности и построения «сезонных 

волн» по данным таблицы 3 необходимо сравнить внутригодовую динамику улова рыбы и 

добычи других водных биоресурсов океанического рыболовства и рыболовства во внутренних 

водах, а также изъятия объектов товарной аквакультуры Российской Федерации в 2016-2018 гг.  

Кроме того, следует построить «сезонную волну» общего объема вылова России в 

обусловленном периоде. Прокомментируйте форму полученных «сезонных волн», т.е. укажите 

возможные причины внутригодовых колебаний квартальных уровней рядов динамики улова 

рыбы и добычи других водных биоресурсов по секторам рыбохозяйственной деятельности. 

 

Таблица 3 – Улов рыбы и добыча других водных биоресурсов и изъятие объектов товарной 

аквакультуры Российской Федерации по кварталам 2016-2018 гг., тыс. т [8] 

Улов 
Кварталы Всего 

за год первый второй третий четвертый 

2016 г. 

Океаническое рыболовство 1387,5 885,3 1376,1 826,3 4475,2 

Внутренние воды РФ 19,5 56,2 110,4 100,0 286,1 

Товарная аквакультура 6,7 6,0 7,8 30,2 50,7 

Всего 1413,7 947,5 1494,3 956,5 4812,0 

2017 г. 

Океаническое рыболовство 1384,0 987,7 1326,0 960,3 4658,0 

Внутренние воды РФ 20,9 49,5 90,9 72,8 234,1 

Товарная аквакультура 13,9 11,2 12,4 25,6 63,1 
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Продолжение таблицы 3 

Улов 
Кварталы Всего 

за год первый второй третий четвертый 

Всего 1418,8 1048,4 1429,3 1058,7 4955,2 

2018 г. 

Океаническое рыболовство 1225,3 1134,2 1510,7 996,1 4866,3 

Внутренние воды РФ 17,9 49,7 60,5 59,9 188,0 

Товарная аквакультура 10,3 7,4 11,5 26,3 55,5 

Всего 1253,5 1191,3 1582,7 1082,3 5109,8 

 

Задача 28. По данным таблицы 4 необходимо проанализировать динамику продаж овощей 

в розничной торговле города N за декабрь в 2018-2019 гг., исчислив индивидуальные и общие 

индексы физического объема продаж, цен и товарооборота. Кроме того, следует 

охарактеризовать относительное и абсолютное влияние отдельных факторов на результаты 

рыночной торговли овощами на основе построения модели, отражающей взаимосвязь индексов 

товарооборота, физического объема продаж и цен, а также нужно указать абсолютную сумму 

экономии (переплаты) денежных средств у населения от изменения цен на выделенные овощи.  

 

Таблица 4 – Данные об объемах продаж и средних ценах овощей в розничной торговле города 

N за декабрь в 2018-2019 гг. 

Товар  
Продано, кг Средняя цена за 1 кг, руб.1) 

2018 г. 2019 г. 2018 г. 2019 г. 

Картофель  

Капуста белокочанная 

Лук репчатый  

50000 

20000 

35000 

49000 

18000 

36000 

30,27 

31,86 

30,85 

27,27 

21,42 

25,85 

Примечание: 1) фактические средние цены по Республике Крым за декабрь 2018 и 2019 

года [9]. 

 

Задача 29. В таблице 5 приведены данные, характеризующие денежные (текущие) и 

трудовые затраты предприятий отрасли на производство двух видов продукции в 2017-2018 гг., 

на основании которых необходимо: 

1) рассчитать агрегатные индексы общих текущих затрат на производство продукции, 

себестоимости и физического объема продукции в целом по предприятиям отрасли; 

2) рассчитать агрегатные индексы общих затрат труда на производство продукции, 

трудоемкости и физического объема продукции, а также выработки (производительности 

труда) в целом по предприятиям отрасли. Общий индекс выработки должен быть исчислен по 

трудоемкости; 

3) определить абсолютную сумму экономии денежных затрат от снижения себестоимости 

и трудовых затрат за счет повышения производительности труда. 

 

Таблица 5 – Данные, характеризующие затраты предприятий отрасли на выпуск продукции в 

2017-2018 гг. 

Вид 

про-

дукции 

2017 г. 2018 г. 

Произ-

ведено, 

шт. 

Себестои-

мость 

единицы, руб. 

Трудоемкость 

изготовления 

единицы, чел.-ч. 

Произ-

ведено, 

шт. 

Себестои-

мость 

единицы, руб. 

Трудоемкость 

изготовления 

единицы, чел.-ч. 

А 

Б 

482 

560 

34700 

28964 

2100 

2000 

467 

585 

34650 

29000 

1970 

1920 

 

Задача 30. По данным таблицы 6 необходимо проанализировать динамику продаж мяса 

на городском рынке, исчислив общие индексы физического объема, цен и товарооборота, 

предварительно обосновав выбор формы общего индекса.  
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Кроме того, следует охарактеризовать влияние отдельных факторов на результаты 

рыночной торговли с помощью построения соответствующей модели и рассчитать абсолютный 

прирост товарооборота городского рынка в 2018 г. по сравнению с 2017 г., обусловленный как  

динамикой физического объема продаж мясной продукции, так и изменением цен на ее 

отдельные виды.  

 

Таблица 6 – Данные о товарообороте и динамике количества реализованной мясопродукции и 

цен на нее на городском рынке в 2017-2018 гг. 

Мясо-

продукция  

Стоимость реализованной  

продукции, млн. руб. 

Темпы прироста, % 

физического объема 

продаж 

средних цен на  

мясопродукцию 2017 г. 2018 г. 

Говядина  

Свинина 

Баранина 

Куры 

610,0 

540,2 

172,8 

370,0 

628,7 

550,7 

190,2 

365,6 

-3,5 

+7,8 

-0,3 

+2,4 

+6,9 

-5,4 

+10,4 

-3,5 

 

Задача 31. В таблице 7 приведены данные о валовом сборе и урожайности овощей 

фермерских хозяйств региона за 2017-2018 гг., на основании которых необходимо рассчитать 

общий индекс урожайности овощей. Кроме того, используя взаимосвязь соответствующих 

индексов, определите общий индекс посевных площадей, занятых под овощные культуры в 

хозяйствах региона, а также найдите, как на валовой сбор урожая повлияло в абсолютном 

выражении изменение урожайности овощей и посевных площадей. 

 

Таблица 7 – Данные, характеризующие сбор овощей в фермерских хозяйствах региона в 2017-

2018 гг. 

Овощи  

 

Валовой сбор, т Изменение урожайности в 2018 г.  

по сравнению с 2017 г., % 2017 г. 2018 г. 

Кабачки 

Баклажаны  

94,5 

76,5 

80,2 

80,6 

-1,1 

+2,8 

 

Задача 32. По данным таблицы 8, на основе расчета индивидуальных и общих (цепных и 

базисных) индексов физического объема продаж, цен и товарооборота масла сливочного и 

подсолнечного в розничной торговле региона, необходимо проанализировать динамику продаж 

(в натуральном и стоимостном выражении) как отдельных видов масла и цен на них во втором 

полугодии 2019 г., так и в целом розничной торговле региона. Кроме того, результатами 

расчетов следует подтвердить или опровергнуть правила взаимосвязи цепных и базисных 

индивидуальных и общих индексов физического объема, цен и товарооборота. 

 

Таблица  8  –  Данные  об  объемах  продаж  и  средних  ценах  на  масло в розничной торговле 

региона во втором полугодии 2019 г. 

Продукция    
Месяц 

июль август сентябрь октябрь ноябрь  декабрь 

Продано, т 

Масло сливочное 24,3 24,8 26,8 27,6 27,4 18,5 

Масло подсолнечное 522,0 524,4 520,6 521,4 480,6 548,7 

Средняя цена за 1 кг, руб.1) 

Масло сливочное 619,89 647,10 641,42 655,45 663,09 662,87 

Масло подсолнечное 91,82 93,69 93,23 92,45 91,54 92,41 

Примечание: 1) фактические средние цены на масло по Республике Крым по месяцам 

второго полугодия 2019 года [9]. 
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Задача 33. По данным таблицы 9 об общем выпуске рыбной продукции и численности 

работников рыбообрабатывающих предприятий региона за 2018 г. необходимо определить 

выполнение плана по производительности труда (выработке на одного работника) по каждому 

виду рыбообработки и в целом по двум производствам.  

Кроме того, с помощью расчета индексов переменного состава, постоянного состава и 

структурных сдвигов следует охарактеризовать уровень относительного и абсолютного влияния 

соответствующих факторов (средних значений выработки по видам рыбообработки и 

структуры персонала, задействованного в производстве рыбной продукции) на выполнение 

планового задания по производительности труда работников рыбообрабатывающих 

предприятий региона в 2018 г. 

 

Таблица 9 – Данные, характеризующие выпуск продукции и численность работников  

рыбообрабатывающих предприятий региона по плану и фактически в 2018 г. 

Вид рыбообработки  Выпуск продукции, тыс. руб. Численность работников, чел. 

План  Факт  План  Факт  

Пресервное производство 75000 180000 300 500 

Коптильное производство 760000 810000 600 500 

По предприятиям, всего 835000 990000 900 1000 

 

Задача 34. Данные об объемах продаж картофеля на рынках города N в августе текущего 

года по сравнению с июлем, приведены в таблице 10. Определите, как изменились средние 

цены на картофель на каждом из рынков и в целом по городу в августе по сравнению с 

предыдущим месяцем, а также укажите, как повлияло на динамику среднегородских цен на 

картофель изменение средних цен и структуры продаж по рынкам города. 

 

Таблица 10 – Данные, характеризующие объемы продаж картофеля на рынках города N в июле 

и августе текущего года 

Рынки города Продано, кг  Товарооборот, тыс. руб. 

июль август июль август 

Ц 52800 53250 2026,0 1815,0 

О 29480 27080 1180,0 920,0 

Л 27720 22834 1104,0 806,0 

 

Задача 35. Характеристики сбора зерновых культур по двум сельскохозяйственным 

районам области за 2018 г. приведены в таблице 11. Необходимо провести сравнительный 

анализ общего валового сбора зерновых культур, их урожайности и посевных площадей по 

рассматриваемым районам на основе расчета общих и индивидуальных территориальных 

индексов валового сбора зерновых культур, их урожайности и посевных площадей. 

 

Таблица 11 – Данные, характеризующие сбор зерновых культур сельскохозяйственных районов 

области в 2019 г. 

 

Зерновые культуры 

 

Район С Район Ч 

Урожайность,  

ц/га 

Посевная 

площадь, га 

Урожайность,  

ц/га 

Посевная 

площадь, га 

Пшеница озимая 

Рожь  

Ячмень  

23 

29 

18 

1540 

120 

460 

25 

26 

22 

1620 

150 

320 
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 ТАБЛИЦА ВЫБОРА ВАРИАНТОВ ЗАДАНИЙ 

 

В таблице 12 приведены номера вариантов контрольной работы с соответствующими им 

номерами контрольных заданий. 

 

Таблица 12 – Задания контрольной работы по вариантам 

№ варианта 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Теоретическая 

часть 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Практическая 

часть 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2 3 18 4 5 19 6 7 20 8 9 21 10 11 22 

27 28 29 30 31 32 33 34 35 28 27 28 29 30 31 

№ варианта 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Теоретический 

вопрос 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Практическая 

часть 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

12 13 23 14 15 24 16 17 25 2 5 26 7 9 25 

32 33 34 35 29 27 28 29 30 31 32 33 34 35 30 

 

Выбор индивидуального номера варианта контрольной работы проводится при помощи 

шифра зачетной книжки студента путем суммирования его четырех последних цифр. Например, 

если шифр зачетной книжки 06КзЭП 3476, то номер варианта контрольной работы, 

выполняемого студентом, соответствует 20 (3 + 4 + 7 + 6). Если полученная сумма превышает 

значение 30, то ее следует уменьшить на 30. Например, шифр зачетной книжки студента 

98КзЭП 5999, следовательно, номер его варианта контрольной работы – 2 (5 + 9 + 9 + 9 – 30). 
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