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

Цель дисциплины 
Цель заключается в получении навыков накопления, 

обработки и анализа статистической информации, применения 
компьютерной техники, программно - информационных систем, 
компьютерных систем при анализе статистических данных. 

Преподавание курса базируется на общенаучных методах 
исследования массовых социально-экономических явлений, 
широком внедрении экономико-математических методов, 
использования ЭВМ. 

Задачи дисциплины 
Основные задачи изучения дисциплины: 
– овладение анализом задач, выделением ее базовых 

составляющих; 
– обучение правилам определения и ранжирования 

информации, требуемой для решения поставленной задачи; 
– овладение современными технологиями поиска и обработки 

данных, обеспечения рационального и целевого использования 
финансов, государственного и муниципального имущества, закупок 
для государственных и муниципальных нужд. 

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

Планируемые результаты освоения 
основной профессиональной  
образовательной программы  
(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  
и наименование 

 индикатора  
достижения 

 компетенции,  
закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине, 

соотнесенные с 
индикаторами достижения 

компетенций 
 код  

компетенции 
наименование 
 компетенции 

УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач 

УК-1.1 
Анализирует 
задачу, выделяя ее 
базовые 
составляющие 

Знать: 
- теоретические аспекты 
анализа задач с позиции 
системного подхода. 
Уметь: 
- выделять базовые 
составляющие задачи. 
Владеть: 
- навыками анализа задач. 
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Планируемые результаты освоения 
основной профессиональной  
образовательной программы  
(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  
и наименование 

 индикатора  
достижения 

 компетенции,  
закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине, 

соотнесенные с 
индикаторами достижения 

компетенций 
 код  

компетенции 
наименование 
 компетенции 

УК-1.2 
Определяет и 
ранжирует 
информацию, 
требуемую для 
решения 
поставленной 
задачи 

Знать: 
- методологию 
ранжирования информации. 
Уметь: 
- определять требуемую 
информацию для решения 
поставленной задачи. 
Владеть: 
- навыками ранжирования 
информации. 

ОПК-6 Способен использовать 
в профессиональной 
деятельности 
технологии управления 
государственными и 
муниципальными 
финансами, 
государственным и 
муниципальным 
имуществом, 
закупками для 
государственных и 
муниципальных нужд 

ОПК-6.1 
Применяет 
современные 
технологии поиска 
и обработки 
данных, 
обеспечения 
рационального и 
целевого 
использования 
финансов, 
государственного 
и муниципального 
имущества, 
закупок для 
государственных и 
муниципальных 
нужд 

Знать: 
- современные технологии 
поиска и обработки данных, 
обеспечения рационального 
и целевого использования 
финансов, государственного 
и муниципального 
имущества, закупок для 
государственных и 
муниципальных нужд. 
Уметь: 
- применять поиска и 
обработки данных, 
обеспечения рационального 
и целевого использования 
финансов, государственного 
и муниципального 
имущества, закупок для 
государственных и 
муниципальных нужд 
Владеть: 
- навыками поиска и 
обработки данных, 
обеспечения рационального 
и целевого использования 
финансов, государственного 
и муниципального 
имущества, закупок для 
государственных и 
муниципальных нужд 
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2 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий практического типа, 
учебная аудитория для выполнения курсовых работ (аудитория с 
компьютерами), учебная аудитория для проведения групповых и 
индивидуальных консультаций, учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной аттестации, помещение для 
самостоятельной работы (аудитория с компьютерами). 
Оборудование аудиторий: столы и стулья для обучающихся, стол и 
стул для преподавателя, доска, экран на штативе DION, проектор 
BenQ MP626, ноутбук Samsung R 510. Компьютерный класс имеет 
персональные компьютеры в количестве, соответствующем числу 
студентов в подгруппе. Все компьютеры имеют выход в интернет. 

3 Указание места дисциплины в структуре образовательной 
программы 

Дисциплина «Прикладной статистический анализ» входит в 
обязательную часть блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 
профессиональной образовательной программы – программы 
бакалавриата 38.03.04 Государственное и муниципальное 
управление, направленность (профиль) «Организационно-
аналитическое обеспечение административного управления».  
Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

4 Перечень заданий по дисциплине 
Таблица 4.1 – Практические занятия 

№ 
п/п 

Раздел (тема) дисциплины 
Объем, 
час Компетенции 

1 
Статистика как наука. Предмет, методы и задачи 
статистики 

2 
УК-1 

2 Основные категории статистики 2 УК-1 
3 Статистическое наблюдение 2 УК-1 
4 Методы обобщения статистической информации 2 УК-1 
5 Статистические таблицы 2 УК-1 
6 Статистические графики 2 УК-1 

7 
Обобщающие статистические показатели 2 УК-1 

ОПК-6 

8 
Средние величины 2 УК-1 

ОПК-6 

9 
Показатели вариации 2 УК-1 

ОПК-6 
10 Основы выборочного наблюдения 2 УК-1 
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ОПК-6 
11 Измерение связи 2 УК-1 
12 Ряды распределения 2 УК-1 

13 
Ряды динамики 2 УК-1 

ОПК-6 

14 
Индексы 2 УК-1 

ОПК-6 

15 
Статистическое оценивание параметров 2 УК-1 

ОПК-6 

16 
Проверка статистических гипотез 2 УК-1 

ОПК-6 
17 Методы восстановления зависимостей 2 ОПК-6 
18 Статистика финансов организации 2 УК-1 

 
Тема 1 Статистика как наука. Предмет, методы и задачи 

статистики 
Вопросы: 
1. Понятие термина «статистика» и его значение.  
2. Предмет изучения статистики.  
3. Метод статистики.  
4. Задача статистики в современных условиях. 
Задача: 
Изучить структуру официального сайта Федеральной службы 

государственной статистики. Раскрыть политику размещения 
статистической информации. Изучить систему публикаций 
статистических материалов. 

 
Тема 2 Основные категории статистики 
Вопросы:  
1. Статистический показатель.  
2. Статистический признак.  
3. Статистическая совокупность.  
4. Статистическая закономерность. 
Задача: 
Изучить структуру официального сайта Территориального 

органа Федеральной службы государственной статистики. 
Раскрыть политику размещения статистической информации. 
Изучить систему публикаций статистических материалов. Провести 
сравнение сайтов нескольких территориальных органов 
Федеральной службы государственной статистики. 
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Тема 3 Статистическое наблюдение 
Вопросы:  
1. Организация статистического наблюдения.  
2. Формы, виды, способы статистического наблюдения.  
3. Программно-методологические вопросы статистического 

наблюдения.  
4. Организационные вопросы статистического наблюдения.  
5. Ошибки статистического наблюдения и контроль 

материалов наблюдения. 
Задача:  
Провести статистическое наблюдение по 30 выбранным 

объектам одной совокупности. Заполнить наблюдательные листы 
по каждому объекту с выделением 3-х ключевых признаков.  

 
Тема 4 Методы обобщения статистической информации 
Вопросы: Основное содержание и задачи статистической 

сводки. сущность и классификация группировок. Принципы 
построения группировок. Группировочный признак. Интервалы 
группировок. 

Задача: 
Имеются следующие данные по заработной плате водителей за 

ноябрь: 
Табельный номер 

водителя 
Класс водителя Процент выполнения 

смен заданий 
Заработная плата за 

месяц, руб. 
1 Ι 108,6 4170,1 

2 ΙΙ 112,2 4015,7 
3 Ι 115,0 4300,8 
4 Ι 109,0 3985,4 
5 ΙΙ 106,4 3740,5 
6 Ι 107,9 4050,2 
7 ΙΙ 111,0 3970,7 
8 ΙΙ 102,0 3600,8 
9 Ι 110,2 4100,3 

Задание. Произвести аналитическую группировку для 
выявления зависимости заработной платы водителей от уровня 
квалификации и процента выполнения сменных заданий. 
Интервалы группировки водителей по проценту выполнения норм 
выработки разработать самостоятельно. На основе выполненной 
группировки построить комбинационную таблицу. 
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Тема 5 Статистические таблицы 
 Вопросы:  
1. Статистические ряды распределения.  
2. Графическое изображение рядов распределения.  
3. Основные правила составления таблиц. 
Задача: 

При изучении покупательского спроса в обувном магазине 
зарегистрирована продажа следующих размеров мужской обуви: 

42   44   42   41   43    41    42    43    44    41    43    39   41    40   38   
43   42  38   42   41   42   38    40    43    44    38    42    41   40   42    43    
41   41   42  40   41   38   44   42   41    42     39    42    40    41    42   43   
39    41   42   40    43      42    38   41   40    43    42    39  40 

Постройте простую и комбинированную таблицу. 
 
Тема 6 Статистические графики 
Вопросы:  
1. Значение графического метода в статистической науке.  
2. Основные элементы статистического графика.  
3. Классификация статистических графиков. 
Задача: 

При изучении покупательского спроса в обувном магазине 
зарегистрирована продажа следующих размеров мужской обуви: 

42   44   42   41   43    41    42    43    44    41    43    39   41    40   38   
43   42  38   42   41   42   38    40    43    44    38    42    41   40   42    43    
41   41   42  40   41   38   44   42   41    42     39    42    40    41    42   43   
39    41   42   40    43      42    38   41   40    43    42    39  40 

Постройте различные виды графиков. 
 
Тема 7 Обобщающие статистические показатели 
Вопросы: Виды и значение обобщающих показателей. 

Абсолютные величины. Относительные величины. Виды 
относительных величин. 

Задача: 
Даны статистические данные профессионально-

квалификационной структуры трудоспособного населения Курской 
области за 2017 – 2019гг. Рассчитать относительные и абсолютные 
отклонения. 
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Наименование показателя 2017 2018 2019 

Высшее образование 195770 200530 203950 
Среднее профессиональное образование 287838 292797 287434 
Среднее общее образование 74333 61514 61460 
Основное общее образование 14659 17123 16982 
Не имеющие основного общего образования 549 1286 1139 

Тема 8 Средние величины 
Вопросы:  
1. Роль и значение средних величин.  
2. Виды средних величин и порядок их вычисления.  
3. Расчет средней арифметической по данным интервальной 

группировки.  
4. Свойства средней арифметической.  
5. Средняя хронологическая.  
6. Средняя гармоническая.  
7. Мода.  
8. Медиана.  
9. Квартили и децили. 
Задача: 
Имеются данные о распределении населения РФ по величине 

среднедушевых денежных доходов: 
Население со среднедушевыми доходами в 

месяц, руб. 
В % к общей численности населения 

До 1000 3,4 
1000-1500 6,6 
1500-2000 8,6 
2000-3000 17,9 
3000-4000 15,2 
4000-5000 11,8 
5000-7000 15,3 

Свыше 7000 21,2 
Итого 100,0 

Задание. Определите: 1) средний размер дохода населения; 2) 
моду  и медиану. Сделайте вывод. 

Тема 9 Показатели вариации 
Вопросы:  
1. Понятие вариации.  
2. Характеристика закономерности рядов динамики.  
3. Среднее квадратическое отклонение.  
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4. Коэффициент вариации.  
5. Дисперсия. 
Задача: 
Имеются данные о количестве произведенной продукции и 

затратах на её производство в предприятиях района: 
Номер 

хозяйства 
Валовое производство зерна, 

тыс. ц 
Затраты на производство зерна, тыс. 

руб. 
1 195 30000 
2 80 11200 
3 170 24480 
4 200 26400 
5 210 32550 

Задание. Определите: 1) среднюю себестоимость 
производства 1ц зерна в предприятиях района; 2) среднее 
квадратическое отклонение, дисперсию и коэффициент вариации 
себестоимости. Сделайте выводы. 

Тема 10 Основы выборочного наблюдения 
Вопросы:  
1. Сущность выборочного метода.  
2. Генеральная и выборочные совокупности.  
3. Ошибки выборочного наблюдения.  
4. Виды отбора единиц в выборочную совокупность.  
5. Определение необходимой численности выборки.  
6. Способы распространения выборочных данных. 
Задача: 

Для оценки качества поступившей партии зерна произведено 6 
– ти процентное выборочное обследование. На основе 
бесповторного отбора проб зерна в выборочную совокупность 
получены следующие данные: 

Возраст работников, 
лет 

до 20 20 – 30 30 – 40 40 – 50 50 лет и 
более 

Число работников 16 48 64 54 18 

Задание. Определите для работников коммерческих магазинов 
города: 

1) с вероятностью 0,997 пределы, в которых находится средний 
возраст работников; 

2) с вероятностью 0,954 пределы, в которых находится доля 
работников в возрасте до 20 лет. 
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Тема 11 Измерение связи 
Вопросы:  
1. Понятие связи в статистике.  
2. Основные методы изучения связей.  
3. Корреляционный анализ.  
4. Измерение тесноты связи.  
5. Упрощенные методы измерения тесноты связи. 
Задача: 
Имеются следующие выборочные данные (выборка 10 % - 

тная, механическая) о выпуске продукции и сумме прибыли, млн. 
руб.: 

№
 

пр
ед

пр
и

ят
ия

 

Выпуск продукции Прибыль №
 

пр
ед

пр
и

ят
ия

 
Выпуск продукции Прибыль 

1 65 15,7 16 52 14,6 
2 78 18 17 62 14,8 
3 41 12,1 18 69 16,1 
4 54 13,8 19 85 16,7 

5 66 15,5 20 70 15,8 
6 80 17,9 21 71 16,4 
7 45 12,8 22 64 15 
8 57 14,2 23 72 16,5 

9 67 15,9 24 88 18,5 

10 81 17,6 25 73 16,4 
11 92 18,2 26 74 16 
12 48 13 27 96 19,1 
13 59 16,5 28 75 16,3 
14 68 16,2 29 101 19,6 
15 83 16,7 30 76 17,2 

Задание. По исходным данным: 
1. Методом аналитической группировки установите наличие и 

характер корреляционной связи между стоимостью 
произведенной продукции и суммой прибыли на одно 
предприятие. (результаты оформите рабочей и аналитической 
таблицами.) 

2. Измерьте тесноту корреляционной связи между стоимостью 
произведенной продукции и суммой прибыли эмпирическим 
корреляционным отношением. Сделайте выводы. 
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Тема 12 Ряды распределения 
Вопросы:  
1. Виды рядов распределения.  
2. Вариационный ряд распределения.  
3. Моменты распределения.  
4. Кривые распределения. моделирование рядов 

распределения.  
5. Критерии согласия. 
Задача: 
Имеются следующие выборочные данные (выборка 10%-ная, 

механическая) по предприятиям одной из отраслей 
промышленности: 

№
 

пр
ед

пр
ия

т
ия

 

Численность 
промышленно-

производственного 
персонала, чел. 

Выпуск 
продукции, 
млн. руб. 

№
 

пр
ед

пр
ия

т
ия

 
Численность 

промышленно-
производственного 

персонала, чел. 

Выпуск 
продукции, 
млн. руб. 

1 420 99,0 12 600 147,0 
2 170 27,0 13 430 101,0 
3 340 53,0 14 280 54,0 
4 230 57,0 15 210 44,0 
5 560 115,0 16 520 94,0 
6 290 62,0 17 700 178,0 
7 410 86,0 18 420 95,0 
8 100 19,0 19 380 88,0 
9 550 120,0 20 570 135,0 
10 340 83,0 21 400 90,0 
11 260 55,0 22 400 71,0 

По исходным данным: 
1. Постройте статистический ряд распределения предприятий по 

выпуску продукции, образовав пять групп с равными 
интервалами. Постройте графики ряда распределения. 

2. Рассчитайте характеристики ряда распределения предприятий 
по выпуску продукции: среднюю арифметическую, среднее 
квадратическое отклонение, дисперсию, коэффициент 
вариации. 
Сделайте выводы. 
Тема 13 Ряды динамики 
Вопросы:  
1. Понятие о рядах динамики, виды рядов динамики.  
2. Показатели ряда динамики.  
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3. Методы выравнивания ряда динамики.  
4. Сезонные колебания в рядах динамики. 
Задача: 

По имеющимся данным о численности населения региона в 
возрасте от 55 до 65 лет сгладить методом скользящей средней 
(взяв 3-летний интервал) непосредственные данные переписи. 
Результат сглаживания представить на графике: 

Возраст, лет 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 
Численность на 

01.01.2003 г. 
1038 1072 1402 1320 1107 862 1003 758 886 680 594 

Тема 14 Индексы 
Вопросы:  
1. Понятие об индексах и их значение.  
2. Формы индексов.  
3. Сводная форма индексов.  
4. Взаимосвязь агрегатных индексов.  
5. Гармонические индексы.  
6. Среднеарифметический индекс.  
7. Индексы аналитические.  
8. Индексы производительности труда. 
9. Индексы переменного состава. 
10. Индексы фиксированного состава.  
11. Цепные и базисные индексы. 
Задача: 

Имеются следующие данные о продаже продукта «А» на рынках 
города: 

 
Рынок 

Сентябрь Февраль 

Количество, т Модельная цена за 1 
кг.,  
руб. 

Количество, т Модельная цена за 
1 кг.,  
руб. 

1 140 25,0 130 30,0 
2 260 20,0 240 25,0 
3 105 25,0 110 35,0 

На основе этих данных определите: 
1. Индекс цен постоянного состава; 
2. Индекс цен переменного состава; 
3. Индекс структурных сдвигов. 
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Тема 15 Статистическое оценивание параметров 
Вопросы:  
1. Точечные оценки и их свойства.  
2. Методы построения точных оценок параметров.  
3. Эффективность точечных оценок параметров.  
4. Интервальные оценки параметров.  
5. Проверка параметрических гипотез. 
Задача: 
Исходные данные 

Районы области 
Площадь с/х 
угодий,  га 

Валовой доход, тыс. 
руб. 

Численность 
работников, чел 

Матуровский 69049 53406 2380 
Медвенский 65815 59354 2851 
Обоянский 63333 20417 4016 

Октябрьский 36540 -1733 1086 
Поныровский 46280 17541 1254 
Пристеньский 67829 10989 2046 

Рыльский 88933 21654 3125 
Советский 93876 45391 2938 

Солнцевский 68508 19291 1931 
Суджанский 60376 44268 2862 

Тимский 61107 14341 1899 
Фатежский 85468 17418 2782 

Хомутовский 75358 6091 1774 
Чеермисиновский 66057 77419 2114 

Щигроский 86312 15719 2697 

Рассчитать доверительный интервал по валовому доходу. 
Тема 16 Проверка статистических гипотез 
Вопросы:  
1. Проверка гипотезы об однородности двухвыборочной 

модели.  
2. Однофакторный дисперсионный анализ.  
3. Проверка гипотезы о независимости случайных величин. 
Задача: 
Для изучения тесноты связи между кредитными вложениями 

(факторный признак) и суммой активов (результативный признак) 
по данным таблицы вычислите эмпирическое корреляционное 
отношение. 

Сделайте выводы. 
Имеются данные о сумме активов и кредитных вложений 20 

коммерческих банков: 
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№ банка Кредитные вложения, млрд. руб. Сумма активов, млрд. руб. 
1 311 518 
2 658 1194 
3 2496 3176 
4 1319 1997 
5 783 2941 
6 1962 3066 
7 1142 1865 
8 382 602 
9 853 1304 
10 2439 4991 
11 3900 6728 
12 305 497 
13 799 1732 
14 914 2002 
15 1039 2295 
16 2822 5636 
17 1589 2998 
18 1012 1116 
19 1350 2482 
20 3500 6453 

Тема 17 Методы восстановления зависимостей 
Вопросы:  
1. Линейная модель множественной регрессии.  
2. Обобщенная модель линейной регрессии.  
3. Гетероскедастичность.  
4. Оценивание в мультиколлинеарных моделях.  
5. Устойчивые методы регрессионного анализа.  
6. Нелинейные регрессионные модели.  
7. Квантильная регрессия. 
Задача: 
Имеются данные о связи между средней взвешенной ценой и 

объемом продаж облигаций на ММВБ: 
№ Серии Средняя взвешенная цена Объем продаж 

22041 84,42 79,5 
22042 84,46 279,7 
22043 80,13 71,4 
22044 63,42 242,8 
22045 76,17 76,3 
22046 75,13 74,7 
22047 74,84 210,7 
22048 73,03 75,1 
22049 73,41 75,5 
22050 71,34 335,3 
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1. Для характеристики зависимости у от х найдите уравнение 
корреляционной зависимости. Дайте оценку коэффициенту 
регрессии. 
2. Вычислите коэффициенты корреляции и детерминации и дать 
оценку полученным результатам. 

Тема 18 Статистика финансов организации 
Вопросы:  
1. Финансовая система организации.  
2. Структура финансовых ресурсов.  
3. Финансовые потоки.  
4. Методы комплексной оценки финансовых результатов 

деятельности организации.  
5. Система показателей финансового состояния организации.  

6. Статистические методы оценки финансовых рисков и бизнес-
рисков. 
Задача: 

Известны следующие данные о затратах различных видов 
сырья на производство разнородной продукции по предприятию: 

 
Вид сырья 

 

Кол-во 
выработанных 

изделий 

Расход сырья на  изделие 
(кг) 

Цена за  кг. сырья (руб.) 

базисный 
год 

отчётный год 
базисный 

год 
отчётный 

год 
А 1000 20 19 5 4 

Б 2000 30 29 8 9 
В 1200 35 36 10 11 

Определить: 
1. Индексы: а) удельных расходов сырья; б) цен на сырьё; в) 
затрат на сырьё. 
2. Сумму экономии от снижения: а) удельных расходов сырья; 
б) цен на сырьё; в) затрат на сырьё. 
3. Взаимосвязь между этими показателями. 

5 Методические рекомендации по выполнению заданий 
Основными заданиями на практических занятиях при 

изучении дисциплины «Прикладной статистический анализ» 
являются краткие сообщения по рассматриваемым вопросам, 
рефераты, эссе, ситуационные задачи. Студент не имеет права 
пропускать занятия без уважительных причин. 

Требования к рефератам. 
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Структура реферата: 
1) Титульный лист (приложение 1). 
2) Содержание. 
3) Введение. 
4) Основная часть реферата. 
5) Заключение. 
6) Список использованной литературы (минимум 10 

источников). 
Минимальный объем реферата – 20 страниц. 
Во введении обосновывается актуальность рассматриваемой 

темы, определяются цель и задачи реферата. Описываются учебно-
методические и информационно-аналитические основания 
реферата. В конце введения необходимо привести краткое 
содержание последующих разделов реферата. 

Основная часть реферата должна включать три раздела 
раскрывающие суть темы. 

В заключении  даются выводы о достижении поставленных 
целей и выполнении задач сформулированных во введении.  

При выполнении реферата студент должен: 
— научиться пользованию библиографическими каталогами; 
— освоить навыки сбора, систематизации и анализа информации; 
— овладеть навыками оформления реферата. 

Сбор информации 
1.Поиск необходимых источников информации (монографий, 
журнальных публикаций) осуществляется по алфавитным, 
предметным и авторским библиографическим каталогам. При 
необходимости можно проконсультироваться у сотрудников 
библиотеки. 
2.На каждый источник информации необходимо заполнить отдель-
ную библиографическую карточку. На ее лицевой стороне ука-
зывают фамилию(ии) и инициалы автора(ов), полное название 
книги, статьи, год издания, тома, номера, страниц (от и до). На 
обратной стороне карточки кратко излагают суть работы. 
3.Карточки по мере накоплений систематизируют по разделам. В 
разделах карточки располагают в алфавитном порядке соответ-
ственно фамилиям авторов. 

Работа с источниками информации 
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1. При работе с монографией прежде всего ознакомьтесь с ее 
оглавлением и выберите интересующие Вас разделы. 

2. Читайте внимательно, продумывая прочитанное. Наиболее 
важные данные, мысли кратко конспектируйте. 

3. При чтении анализируйте иллюстративный материал 
(рисунки, схемы, таблицы). 

4. При работе с журнальными публикациями обращайте 
внимание на материал, отражающий состояние изучаемой 
проблемы, конечные результаты и их анализ авторами, выводы. 

Оформление текстовой части реферата осуществляется с 
учётом следующих требований. 

Текст документа набирается на компьютере в формате .rtf или 
.doc и печатается на одной стороне листа белой бумаги формата А4 
(210×297). 

Шрифт –Times New Roman. Цвет шрифта – чёрный, размер 
шрифта –14.  

Абзацный отступ должен быть одинаковым по всему тексту 
документа и составлять 1,25 см. Межстрочный интервал 
полуторный. Текст отчета следует печатать, соблюдая следующие 
размеры полей: левое — 30 мм, правое — 15 мм. верхнее и нижнее 
— 20 мм.  

Выравнивание текста – по ширине. 
Заголовки структурных элементов следует располагать в 

середине строки без точки в конце, прописными буквами, не 
подчеркивая. Каждый структурный элемент и каждый раздел 
начинают с новой страницы. Разделы и подразделы реферата 
должны иметь заголовки. Заголовки разделов и подразделов 
реферата следует начинать с абзацного отступа и размещать после 
порядкового номера, печатать с прописной буквы, полужирным 
шрифтом, не подчеркивать, без точки в конце. Заголовок раздела 
(подраздела) должен быть отделен от основного текста раздела и от 
текста предыдущего раздела (подраздела) одинарным между-
строчным интервалом 8 мм (1 пустая строка основного текста 14 
pt). 

Нумерация листов реферата осуществляется в соответствии со 
следующими требованиями: 
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 все листы реферата нумеруются арабскими цифрами с 
соблюдением сквозной нумерации по всему тексту; 

 номер страницы ставится в нижней части листа без точки 
(первым листом является титульный лист, который включается в 
общее количество страниц, но не нумеруется); 

 иллюстрации, таблицы и др., расположенные на отдельных 
листах, включают в общую нумерацию страниц реферата 
(иллюстрации, таблицы и др., выполненные на листах формата А3, 
учитываются как одна страница); 

 приложения должны иметь общую с остальной частью 
реферата сквозную нумерацию страниц. 

Нумерация ссылок ведется арабскими цифрами в порядке 
приведения ссылок в тексте независимо от деления на разделы. 

Текст, текст, текст……………. 
Текст, текст, текст……………. 
Перечисление оформляется следующим образом: если важно 

указать последовательность, используются цифровые маркеры (1., 
2.,…). Ставится точка и начинается предложение с большой буквы 
(в конце точка). Например, к двум группам относятся следующие 
факторы.  

1. Вычисление обобщающего индекса развития региона, на 
основании которого формируются рейтинги регионов.  

2. Использование эконометрических моделей и их 
характеристик для количественной оценки уровня развития.  

Если используется перечисление, использовать знак «» 
(длинное тире), с маленькой буквы, в конце точка с запятой. 

Например: 
– комплексная оценка социально-экономического развития 

регионов; 
– качество жизни как комплексный показатель; 
– индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП). 
В тексте необходимо давать ссылки на таблицы и рисунки. 
Например: в таблице 1 приведен перечень…. Или так: 
Также возможен путь построения методики оценки 

социально-экономического развития региона, исходя из 
приоритетных целей и задач развития региона (таблица 1). 
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Таблица 1  Сравнительная характеристика целевых 
ориентиров разработки методики оценки социально-
экономического развития региона 

Цель разработки и 
применения методики 

Содержание методики Автор методики 

Определение нуждаемости 
регионов в дополнительном 
финансировании 

В методику включено определенное 
количество (в зависимости от 
динамики законодательства)  

Постановление 
Правительства РФ 

……. ……. ……. 
……. ……. ……. 

Здесь нет пустой строки, текст начинается сразу после 
таблицы. 

Определение комплексного показателя устойчивого 
социально-экономического развития региона предлагается 
проводить по формуле 1: 

Iу = Iпрр × Iкр × Iэр × Iир × Iинфр × Iср,                                     (1) 
где Iу ‒ уровень устойчивого социально-экономического 

развития региона; 
Iпрр  природно-ресурсный уровень развития региона; 
Iкр  уровень кадрового развития региона; 
Iэр  уровень экономического развития региона; 
Iир  уровень инновационного развития региона; 
Iинфр  уровень инфраструктурного развития региона; 
Iср  уровень социального развития региона. 
Например: на рисунке 1 показано, что…. Или так: 
При разработке и в процессе реализации государственной 

политики регионального развития необходимо учитывать 
особенности каждой территории, а также рассматривать ее как 
систему, находящуюся во внешней среде (характеризующейся 
значительными турбулентными процессами) (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Модель функционирования региона во внешней 

среде 
Здесь нет пустой строки, текст начинается сразу после 

таблицы. 
Список использованных источников должен содержать 

сведения об источниках, использованных при выполнении 
реферата. По ГОСТ 7.32 нумерация ссылок ведется арабскими 
цифрами в порядке приведения ссылок в тексте независимо от 
деления на разделы. Сведения об источниках приводятся в 
соответствии с требованиями ГОСТ 7.1, сведения об электронных 
источниках – ГОСТ 7.82. 

1. Конвенция о защите прав человека и основных свобод 
(заключена в г. Риме 04.11.1950) // Собрание законодательства РФ. 
– 2017. –№ 2.– ст. 163. (конвенции и международные акты) 

2. Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс]: 
офиц. текст: [принята всенародным голосованием 12.12.1993: с 
учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 
Конституции РФ от 21.07.2014 № 11-ФК3]. Доступ из справочно-
правовой системы «КонсультантПлюс». 

3. О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов [Электронный ресурс]: федеральный закон от 
05.12.2017 № 362-ФЗ (ред. от 03.07.2018). Доступ из справочно-
правовой системы «КонсультантПлюс». (федеральные законы) 

4. Бюджетный кодекс Российской Федерации [Электронный 
ресурс]: [принят Государственной Думой 17 июля 1998 года: ред. 
от 03.08.2018]. Доступ из справочно-правовой системы 
«КонсультантПлюс». (кодексы РФ) 
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5. О мерах по совершенствованию организации деятельности в 
области противодействия коррупции [Электронный ресурс]: Указ 
Президента РФ от 15.07.2015№ 364 (ред. от 19.09.2017). Доступ из 
справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». (указы) 

6. О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики 
[Электронный ресурс]: Постановление Правительства РФ от 
02.04.2020        № 409 (ред. от 30.05.2020). Доступ из справочно-
правовой системы «КонсультантПлюс». (постановления и 
распоряжения органов власти) 

7. Цыпин, И.С. Государственное регулирование экономики: 
учебник / И.С. Цыпин, В.Р. Веснин. – М.: ИНФРА-М‚ 2018. – 296 с. 
(учебники с двумя и более авторами) 

8. Чиркин, В.Е. Государственное управление [Электронный 
ресурс]: учебник. – М.: Юристъ, 2013. – 320 с. – Режим доступа: 
https://uchebniki-besplatno.com/upravlenie_827-munitsipalnoe-
gosudarstvennoe-upravlenie.html (дата обращения 30.08.2018). 
(учебники с одним автором; в электронном виде) 

9. Агафонова, Н.Н. Гражданское право: учеб. пособие/ Н.Н. 
Агафонова, Т.В. Богачева; под общ. ред. А.Г. Калпина. – М.: 
Юрист, 2015. – 542 с. (учебные пособия с двумя и более авторами) 

10. Афанасьев, В.В. Методология и методы научного 
исследования [Электронный ресурс]: учеб. пособие для 
бакалавриата и магистратуры / В.В. Афанасьев, О.В. Грибкова, Л.И. 
Уколова. – М.: Издательство Юрайт, 2017. –154 с. – Режим доступа: 
http://urait.ru/ (дата обращения 30.08.2018). (учебные пособия в 
электронном виде) 

11. Ревякин, С.А. Об эффективности электронных платформ 
участия граждан в государственном управлении / С.А. Ревякин // 
Проблемы управления: теория и практика. – 2018. – № 2. – С. 94-
113. (научные статьи)  

12. Виноградова, Т.А Гражданская активность и общественное 
участие [Электронный ресурс]: / Т.А Виноградова, А.В Сунгуров // 
Власть. Общенациональный научно-политический журнал. – 2014. 
– №1. – Режим доступа: http://hro-uz.napod (дата обращения 
14.05.2018). (научные статьи в электронном виде) 

13. Иванова, М.В. Модели и методы оценки регулирующего 
воздействия в государственном управлении России и зарубежных 
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стран: монография / М.В. Иванова. – Изд-во: Санкт-Петербургский 
государственный экономический университет, 2018. – 95 с. 
(монографии) 

14. Вишняков, И.В. Модели и методы оценки коммерческих 
банков в условиях неопределенности  [Электронный ресурс]: дис. 
канд. экон. наук: 08.00.13: защищена 12.02.02: утв. 24.06.02 / 
Вишняков Илья Владимирович. – М., 2002. – 234 с. – Режим 
доступа: https://vak.minobrnauki.gov.ru/ (дата обращения 
30.04.2020). (диссертации в электронном виде) 

15. Статистический ежегодник Курской области. 2018: 
Статистический сборник / Ред. колл.: Л.С. Шабанова, Л.В. 
Афанасьева, Г.В. Бартенева и др. – Курскстат. – Курск, 2018.– 424 
с. (статистические сборники, печатные) 

16. Регионы России. Социально-экономические показатели. 
2018 [Электронный ресурс]: статистический сборник / Ред. колл.: 
С.Н. Егоренко Н.С. Бугакова, Л.М. Гохберг и др. – М.: Росстат, 
2018. – 1162 с. – Режим доступа: http://gks.ru/statisticheskie_sborniki/ 
(дата обращения 30.04.2020). (статистические сборники в 
электронном виде) 

17. Администрация Курской области [Электронный ресурс]: 
официальный сайт // Режим доступа: http://adm.rkursk.ru/ (Дата 
обращения 30.04.2020). (официальные сайты органов власти) 

Рекомендации по решению адач 
Решение задачи представляет собой продукт самостоятельной 

индивидуальной или групповой работы студентов.  
Работа с задачей осуществляется поэтапно:  
Первый этап – знакомство с текстом задачи, изложенной в нем 

информации, ее особенностями.  
Второй этап – Определение основных формул для расчета 

требуемых показателей.  
Третий этап – выстраивание последовательности расчета 

показателей.  
Четвертый этап – расчет показателей. 
Пятый этап – оценка каждого рассчитанного показателя.  
Шестой этап – получение ответа и формирование выводов.  
Седьмой этап – презентация индивидуальных или групповых 

решений и общее обсуждение. 
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Восьмой этап - подведение итогов в учебной группе под 
руководством преподавателя. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает 
по результатам тестирования, собеседования (по решаемым 
задачам), по результатам докладов (по представленным рефератам). 

6 Пример решения задачи 
Пример письменного отчета-презентации по решению задачи 

по дисциплине «Прикладной статистический анализ».  
1. На титульном листе необходимо указать:  
Отчет-презентация по решению задачи по дисциплине 

«Прикладной статистический анализ»  
Выполнил 

студент________________________________________  
(курс, форма обучения, направление подготовки) 

_________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество)  

2. Формулировка задачи:  
Имеются следующие выборочные данные (выборка 10%-ная, 

механическая) по предприятиям одной из отраслей 
промышленности: 

№
 

пр
ед

пр
ия

т
ия

 

Численность 
промышленно-

производственного 
персонала, чел. 

Выпуск 
продукции, 
млн. руб. 

№
 

пр
ед

пр
ия

т
ия

 

Численность 
промышленно-

производственного 
персонала, чел. 

Выпуск 
продукции, 
млн. руб. 

1 420 99,0 12 600 147,0 
2 170 27,0 13 430 101,0 
3 340 53,0 14 280 54,0 
4 230 57,0 15 210 44,0 
5 560 115,0 16 520 94,0 
6 290 62,0 17 700 178,0 
7 410 86,0 18 420 95,0 
8 100 19,0 19 380 88,0 
9 550 120,0 20 570 135,0 
10 340 83,0 21 400 90,0 
11 260 55,0 22 400 71,0 

По исходным данным: 
3. Постройте статистический ряд распределения 

предприятий по выпуску продукции, образовав пять групп с 
равными интервалами. Постройте графики ряда распределения. 
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4. Рассчитайте характеристики ряда распределения 
предприятий по выпуску продукции: среднюю арифметическую, 
среднее квадратическое отклонение, дисперсию, коэффициент 
вариации. 

Сделайте выводы. 
3. Решение задачи: 
Ширина интервала рассчитывается по формуле: 
𝑖 = , 

где Хmax - наибольшее значение признака, Хmin - наименьшее 
значение признака, n - число групп. 

𝑖 =
, ,

=31,8 (млн. руб.) 

Отсюда путем прибавления величины интервала к 
минимальному уровню признака в группе получим следующие 
группы предприятий по уровню выпуску продукции . 

Распределение предприятий по выпуску продукции 
№ 
п/п 

Группы предприятий по выпуску продукции, 
млн. руб. 

Число предприятий 
единиц % 

1 19,0 - 50,8 3 13,6 
2 50,8 - 82,6 6 27,3 
3 82,6 - 114,4 8 36,4 
4 114,4 - 146,2 3 13,6 
5 146,2 - 178,0 2 9,1 
 Итого: 22 100 

На основании полученных данных построим графики 
распределения: гистограмму, полигон, кумуляту. 

 
Рисунок - Гистограмма распределения предприятий по 

выпуску продукции 
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Рисунок  - Полигон распределения предприятий по выпуску 

продукции 

 
Рисунок  - Кумулята распределения предприятий по выпуску 

продукции 
Для расчета характеристик ряда распределения составим 

расчетную таблицу. 
№ п/п Группы предприятий по выпуску 

продукции, млн. руб. 
Частота повторений 
(f) 

Расчетная графа  
(x*f) 

Интервалы Середина 
интервала (х) 

1 19,0 - 50,8 34,9 3 104,7 
2 50,8 - 82,6 66,7 6 400,2 
3 82,6 - 114,4 98,5 8 788,0 
4 114,4 - 146,2 130,3 3 390,9 
5 146,2 - 178,0 162,1 2 324,2 
Итого: - - 22 2008,0 

Средняя арифметическая рассчитывается по формуле: 

�̅� =
∑

∑
, 

где x - выпуск продукции, f - частота повторений. 
�̅� = ((34,9*3)+(66,7*6)+(98,5*8)+(130,3*3)+(162,1*2))/22=91,3 
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Дисперсия рассчитывается по формуле: 

𝜎 =
∑(х − х) 𝑓

∑𝑓
 

𝜎 =((34,9-91,3)2*3+(66,7-91,3)2*6+(98,5-91,3)2*8+(130,3-
91,3)2*3+(162,1-
91,3)2*2)/22=(9542,9+3631,0+414,7+4563,0+10025,3)/22=1280,8 

Среднее квадратическое отклонение рассчитывается по 
формуле: 

𝜎 = 𝜎  
𝜎 = √12080,8 =35,8 
Коэффициент вариации рассчитывается по формуле: 

𝑣 =
𝜎

�̅�
100% 

𝑣 =
,

,
100%=39,2% 

4. Вывод: 
Таким образом, наиболее типичными являются организации с 

выпуском продукции в размере от 82,6 до 114,4 млн. руб., доля 
таких организаций составляет 36,4%. Доля организаций с 
наименьшим выпуском продукции (от 19,0 до 50,8 млн. руб.) 
составляет 13,6%; а доля организаций с наибольшим выпуском 
продукции (от 146,2 до 178,0 млн. руб.) составляет всего 9,1%. 

Средне квадратическое отклонение свидетельствует, что 
объем выпускаемо продукции предприятием  в среднем отличается 
от среднего уровня выпускаемой продукции по совокупности 
предприятий на 35,8 млн.руб. 

Так как V < 40%, то совокупность предприятий по данному 
признаку (выпускаемой продукции) однородная, вариация 
значений относительно их среднего значения не сильная, 
следовательно, среднее значение надежно и его можно 
использовать для оценки совокупности. 

7 Шкала оценивания и критерии оценивания 
выполненных заданий 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) 
опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций, регулируются следующими нормативными актами 
университета: 
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 положение П 02.016–2018 О балльно-рейтинговой системе 
оценивания результатов обучения по дисциплинам (модулям) и 
практикам при освоении обучающимися образовательных 
программ; 

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

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

Таблица 7 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 
Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 

Статистика как наука. 
Предмет, методы и задачи 
статистики 

1 Выполнил,  
но «не защитил» 

2 Выполнил  
и «защитил» 

Основные категории 
статистики 

1 Выполнил,  
но «не защитил» 

2 Выполнил  
и «защитил» 

Статистическое наблюдение 1 Выполнил,  
но «не защитил» 

2 Выполнил  
и «защитил» 

Методы обобщения 
статистической информации 

1 Выполнил,  
но «не защитил» 

2 Выполнил  
и «защитил» 

Статистические таблицы 1 Выполнил,  
но «не защитил» 

2 Выполнил  
и «защитил» 

Статистические графики 1 Выполнил,  
но «не защитил» 

2 Выполнил  
и «защитил» 

Обобщающие статистические 
показатели 

1 Выполнил,  
но «не защитил» 

2 Выполнил  
и «защитил» 

Средние величины 1 Выполнил,  
но «не защитил» 

2 Выполнил  
и «защитил» 

Показатели вариации 1 Выполнил,  
но «не защитил» 

2 Выполнил  
и «защитил» 

Основы выборочного 
наблюдения 

1 Выполнил,  
но «не защитил» 

2 Выполнил  
и «защитил» 

Измерение связи 1 Выполнил,  
но «не защитил» 

2 Выполнил  
и «защитил» 

Ряды распределения 2 Выполнил,  
но «не защитил» 

4 Выполнил  
и «защитил» 

Ряды динамики 2 Выполнил,  
но «не защитил» 

4 Выполнил  
и «защитил» 

Индексы 2 Выполнил,  
но «не защитил» 

4 Выполнил  
и «защитил» 

Статистическое оценивание 
параметров 

2 Выполнил,  
но «не защитил» 

4 Выполнил  
и «защитил» 
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Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 

Проверка статистических 
гипотез 

2 Выполнил,  
но «не защитил» 

4 Выполнил  
и «защитил» 

Методы восстановления 
зависимостей 

2 Выполнил,  
но «не защитил» 

4 Выполнил  
и «защитил» 

Статистика финансов 
организации 

2 Выполнил,  
но «не защитил» 

4 Выполнил  
и «защитил» 

СРС 11  22  
Итого 24  54  
Посещаемость  0  16  
Экзамен 0  36  
Итого 24  100  

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

Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 
 задание в закрытой форме –2балла, 
 задание в открытой форме – 2 балла, 
 задание на установление правильной последовательности – 

2 балла, 
 задание на установление соответствия – 2 балла, 
 решение компетентностно-ориентированной задачи – 6 

баллов. 
Максимальное количество баллов за тестирование –36 баллов.  
8 Задания для самостоятельной работы 
Темы рефератов по дисциплине «Прикладной статистический 

анализ»: 
1. Статистика в прикладных исследованиях. 
2. Роль статистики в бизнесе. 
3. Использование регистров, переписей, цензов в современных 

условиях. 
4. Использование новых информационных технологий в 

статистических исследованиях. 
5. Важнейшие группировки и классификации, применяемые в 

современной статистике. 
6. Роль и интерпретация статистических показателей. 
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7. Метод средних как один из важнейших приемов научного 
обобщения. 

8. Роль выборочного наблюдения в анализе социально-
экономических явлений. 

9. Проверка статистических гипотез. 
10. Возможности оценки тесноты связи между качественными 

признаками. 
11. Возможности корреляционно-регрессионного анализа. 
12. Прогнозирование экономических явлений на основе 

экстраполяции рядов динамики. 
13. Измерение тренда при наличии сезонных колебаний. 
14. Индексный метод изучения взаимосвязей. 
15. Возможности использования индексного метода в 

факторном анализе. 
16. Система национальных счетов: понятия, категории, 

группировки и классификации. 
17. Валовой внутренний продукт: сущность, методы 

исчисления, анализа и сравнения. 
18. Понятие национального богатства государства, его 

статистическое изучение. 
19. История переписей населения: статистические методы 

исследования. 
20. Статистическое исследование ресурсов человеческого 

капитала.  
21. Статистические изучение состава и динамики населения.  
22. Статистическое исследование пополнения трудового 

потенциала общества состава Статистический анализ структуры 
населения и его размещения по территории России. 

23. Статистическое изучение состава населения. 
24. Микро-цензы и их использование в статистических 

исследованиях.  
25. Использование половозрастной пирамиды для анализа и 

моделирования структуры населения.  
26. Изучение дифференциации населения по демографическим 

и социальным признакам на основе методов анализа вариационных 
рядов.  
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27. Использование демографической нагрузки при анализе и 
моделировании трудовых ресурсов страны  

28. Анализ динамики численности населения.  
29. Анализ отдельных групп населения на основе 

аналитических показателей динамического ряда.  
30. Статистическое изучение естественного движения 

населения.  
31. Статистическое исследование демографической ситуации 

в стране и ее регионах с помощью построения таблиц смертности.  
32. Статистический анализ продолжительности жизни 

населения.  
33. Статистический анализ факторов, влияющих на 

рождаемость населения.  
34. Статистическое изучение миграционного прироста 

населения.  
35. Исследование влияния браков и разводов на 

воспроизводство населения.  
36. Прогноз численности населения с учётом сезонных 

миграций.  
37. Статистическое изучение миграции населения с учетом 

особенностей ее учета.  
38. Статистическое изучение безработицы в мировой практике 

и ее использование в отечественной статистике.  
39. Экономико-статистический анализ занятости и 

безработицы в регионах России. 
40. Статистический анализ взаимосвязи безработицы и 

трудовых конфликтов.  
9 Задания в тестовой форме 
1. Статистика как наука изучает: 
а) единичные явления;  
б) массовые явления; 
в) периодические события;  
г) закономерные события. 

2. К отраслевым статистикам относятся: 
а) статистика промышленности и сельского хозяйства;  
б) статистика капитального строительства и населения; 
 в) статистика торговли и социальная статистика; 
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г) статистика промышленности и населения. 
3. Признак, имеющий только два варианта значений, 
называется: 
 а) порядковым; 
б) количественным;  
в) атрибутивный; 
г) альтернативным. 

4. Кто являлся основателем Германской школы 
«государствоведения»: 
а) Герман Конринг;  
б) Уильям Петти;  
в) Д. Граунт; 
г) Э. Галлей. 

5. Общее число единиц, образующих статистическую 
совокупность, называется: 
а) статистической закономерностью;  
б) объемом совокупности; 
в) объѐмом изучаемых единиц; 
 г) объемом признака. 

6. Закон больших чисел утверждает, что: 
а) чем больше единиц охвачено статистическим 

наблюдением, тем лучше проявляется общая закономерность; 
б) чем больше единиц охвачено статистическим 

наблюдением, тем хуже проявляется общая закономерность; 
в) чем меньше единиц охвачено статистическим 

наблюдением, тем лучше проявляется общая закономерность; 
г) чем меньше единиц охвачено статистическим 

наблюдением, тем хуже проявляется общая закономерность. 
7. Как называется показатель, характеризующий отдельный 
объект или отдельную единицу статистической совокупности: 
а) сводный; 
 б) объемный;  
в) расчетный; 
г) индивидуальный. 
8. Программно-методологические вопросы плана наблюдения 

определяют:  
а) место, время, вид и способ наблюдения;  
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б) цель, объект, единицу и программу наблюдения; в) 
систему контроля данных наблюдения.  

9. Объектом статистического наблюдения являются:  
а) явления, подлежащие обследованию;  
б) совокупность элементов, подлежащих обследованию;  
в) первичный элемент, от которого получают информацию;  
г) первичный элемент, признаки которого регистрируются.  
10. Единицей статистического наблюдения является:  
а) первичный элемент, признаки которого регистрируются;  

б) первичная единица совокупности, от которой получают 
информацию;  

в) социально-экономическое явление (или процесс), которое 
изучается;  

г) статистический формуляр (отчет, анкета, учетная карта).  
11. Во время переписи земельного фонда всех регионов страны 

объектом наблюдения является:  
а) земельная площадь каждого региона;  
б) земельная площадь страны.  
в) земельная площадь каждого региона;  
г) единица земельной площади.  
12. Во время инвентаризации кредиторской задолженности 

клиентов коммерческих банков объектом наблюдения являются:  
а) объемы кредиторской задолженности;  
б) коммерческие банки.  
в) кредиты;  
г) клиенты-должники.  
13. При опросе жителей города по поводу их отношения к 

приватизации жилья единицами наблюдения являются:  
а) все жители города;  
б) жители неприватизированного жилья.  
в) жильё, подлежащее приватизации;  
г) жилищный фонд города.  
14. При выборочной проверке средних школ города по поводу 

качества питания учащихся в школьных столовых единицей 
наблюдения является:  

а) учащийся школы;  
б) школа.  
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в) школьная столовая.  
15. Цензом в статистике называют:  
а) орган, осуществляющий наблюдение;  
б) лицо, осуществляющее наблюдение;  
в) набор количественных и качественных ограничительных 

признаков.  
16. Программой наблюдения является:  
а) перечень работ, которые следует провести;  
б) перечень вопросов, на которые следует получить ответы;  
в) перечень ответов, полученных в результате наблюдения.  
17. Количественными признаками являются:  
а) стаж работы;  
б) профессия. 
18. Непрерывными признаками являются:  
а) оценка знаний студентов;  
б) средний балл оценок.  
19. Непрерывными признаками являются:  
а) размер налогов;  
б) количество налогоплательщиков.  
20. Дискретными признаками являются:  
а) число стран-экспортеров;  
б) объем экспорта товаров и услуг.  
21. Дискретными признаками являются:  
а) количество предприятий бытового обслуживания;  
б) объем реализации бытовых услуг населению.  
22. Проводится запись актов гражданского состояния. По 

степени охвата единиц это наблюдение:  
а) основного массива;  
б) сплошное.  
в) текущее;  
г) периодическое.  
23. Проводится учет военнообязанных лиц. По степени охвата 

единиц это наблюдение:  
а) сплошное;  
б) монографическое.  
в) периодическое;  
г) текущее.  
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24. Проводится опрос постоянных слушателей радио-передач 
«Music-радио». По степени охвата единиц это явление:  

а) выборочное;  
б) сплошное.  
в) единовременное; 
 г) текущее.  
25. Организационной формой переписи многолетних плодово-

ягодных насаждений является:  
а) отчетность;  
б) специально организованное наблюдение.  
в) регистр; 
г) специально организованное наблюдение.  
26.Организационной формой учета посещений учреждений 

культуры является:  
а) отчетность;  
б) специально организованное наблюдение.  
 в) отчетность; 
г) специально организованное наблюдение.  
27. Ошибки регистрации присущи наблюдению:  
а) сплошному;  
б) выборочному.  
в) сплошному; г) выборочному.  
28. Ошибки регистрации могут быть:  
а) случайными, систематическими;  
б) логическими и арифметическими.  
29. При анкетном опросе респондент определил свой 

социальный статус как « учащийся общеобразовательной школы», 
а в пункте « семейное положение» указал «вдовец». Допущена 
ошибка:  

а) случайная;  
б) систематическая;  
в) преднамеренная;  
г) непреднамеренная.  
30. При опросе респондентка указала, что ей 45 лет. В 

действительности ей исполнилось 46 лет. Допущена ошибка:  
а) случайная;  
б) систематическая;  
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в) преднамеренная;  
г) непреднамеренная.  
31. Сводка статистических данных – это:  
а)разбивка совокупности на группы и подгруппы по наиболее 

характерному признаку;  
б) это упорядочивание, классификация и систематизация 

данных.  
32. Многоступенчатое разбиение совокупности по 

атрибутивному признаку с четко определенными требованиями и 
условиями отнесения элементов к той или иной группе называют:  

а) классификацией;  
б) группировкой.  
33. Группировка статистических данных – это:  
а) разбивка совокупности на группы и подгруппы по наиболее 

характерному признаку;  
б) это упорядочивание, классификация и систематизация 

данных.  
34. Распределение однородной совокупности по значениям 

варьирующего признака осуществляется с помощью группировки:  
а) типологической;  
б) структурной;  
в) аналитической;  
г) атрибутивной.  
35. Распределение неоднородной совокупности на качественно 

однородные группы осуществляется с помощью группировки:  
а) типологической;  
б) структурной;  
в) аналитической;  
г) атрибутивной.  
36. Выявить взаимосвязь между признаками можно с помощью 

группировки:  
а) типологической;  
б) структурной;  
в) аналитической;  
г) атрибутивной.  
37. Вариационным рядом распределения является:  
а) распределение городов по количеству жителей;  
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б) распределение фермерских хозяйств по размеру посевных 
площадей.  

38. В ряду распределения семей по количеству детей вариантом 
является:  

а) количество семей;  
б) количество детей.  
в) количество городов;  
г) количество жителей.  
39. В ряду распределения фирм по количеству занятых 

вариантом является:  
а) количество занятых; 
 б) количество фирм. 
в) количество наладчиков;  
г) количество станков.  
40. В форме дискретного ряда целесообразно представить 

распределение рабочих предприятия:  
а) по стажу работы;  
б) по уровню квалификации (тарифные разряды).  
41. В форме интервального ряда целесообразно представить 

распределение малых предприятий:  
а) по виду деятельности;  
б) по размеру прибыли.  
42. Статистической является таблица, в которой приводится:  
а) платежный баланс страны по кварталам года;  
б) соотношение мужчин и женщин по регионам.  
43. Статистической является таблица, в которой приводится:  
а) итоги торгов на фондовой бирже;  
б) расписание движения пригородных электропоездов.  
44. «Подлежащим» статистической таблицы является:  
а) перечень характеристик совокупности;  
б) перечень объектов, подлежащих исследованию.  
45. «Сказуемым» статистической таблицы является:  
а) перечень характеристик совокупности;  
б) перечень объектов, подлежащих исследованию.  
46. В зависимости от структуры подлежащего статистические 

таблицы делят на:  
а) простые;  
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б) групповые;  
в) комбинационные;  
г) аналитические;  
д) структурные.  
47. Показатели, характеризующие объемы, размеры социально-

экономических явлений, - величины:  
а) абсолютные;  
б) относительные.  
в) натуральными, трудовыми, стоимостными;  
г) коэффициентами, процентами.  
48. Показатели, характеризующие количественные соотношения 

явлений, - это величины:  
а) относительные;  
б) абсолютные.  
в) только одноименные величины;  
г) одноименные и разноименные.  
49. Соотношением разноименных показателей рассчитываются 

относительные величины:  
а) интенсивности;  
б) пространственного сравнения;  
в) динамики;  
г) координации.  
50. Путем соотношения одноименных показателей 

рассчитываются относительные величины:  
а) интенсивности;  
б) пространственного сравнения;  
в) динамики;  
г) координации.  
51. Укажите относительные величины интенсивности:  
а) на 1000 женщин приходится 895 мужчин;  
б) количество новорожденных на 1000 жителей составляет 13,5.  
52. За год зарегистрировано браков: в регионе А – 12,7 тыс., в 

регионе В – 11,3. Среднегодовая численность населения 
составляет 1760 и 1345 тыс. чел. Количество браков на 1000 
жителей:  

а) больше в регионе А;  
б) больше в регионе В;  
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в) в обоих регионах одинаково;  
г) вывод сделать невозможно.  
53. Укажите относительные величины интенсивности:  
а) на 10 000 жителей старше 14 лет зарегистрировано 510 

преступлений;  
б) среди осужденных каждый третий в возрасте до 30 лет.  
54. На начало года капитал коммерческих банков составлял, 

млн. ден. ед.: банка А – 760, банка В – 420; прибыль 
соответственно 266 и 147. Прибыльность капитала 
(прибыль/капитал):  

а)больше в банке А;  
б) больше в банке В;  
в) в обоих банках одинакова;  
г) вывод сделать невозможно.  
55. Укажите относительные величины динамики:  
а) инвестиции в нефтедобывающую промышленность в 1999 

году по сравнению с 1995 годом увеличились на 40%;  
б) добыча нефти за 1998 год увеличилась на 210 млн. т.  
56. За пять лет внешний долг страны увеличился с 90 до 626 млн 

ден. ед., выплата долга выросла с 11 до 131 млн ден.ед. Более 
высокими были темпы роста:  

а) суммы долга;  
б) выплаты долга;  
в) по обоим показателям темпы одинаковы;  
г) вывод сделать невозможно.  
57. Укажите относительные величины структуры:  
а) бюджетные расходы на охрану здоровья составляют 10%;  
б) в экспорте продукции акционерного общества 48% 

приходится на Китай, 29% - на Россию.  
58. Укажите относительные величины структуры:  
а) оборотные средства фирмы за прошлый год увеличились на 

20%;  
б) товарно-материальные ценности в оборотных средствах 

составляют 44%.  
59. На начало года в регионе проживало 2,5 млн чел., в том 

числе в городах – 1,5. Доля сельского населения составляет:  
а) 0,6;  
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б) 0,4.  
в) 150;  
г) 67.  
60.  Средняя является величиной, типичной для качественно 

однородной совокупности:  
а) да;  
б) нет.  
61. «Фиктивной» является величина, исчисленная:  
а) с арифметической ошибкой;  
б) по неверной формуле;  
в) по качественно однородной совокупности;  
г) по некачественно однородной совокупности. 
62. Для определения среднего значения признака, объем 

которого представляет сумму индивидуальных его значений, 
выраженных абсолютными показателями, нужно применить 
формулу средней:  

а) гармонической;  
б) арифметической;  
в) геометрической; 4г) квадратической.  
63. Для определения среднего значения признака, 

индивидуальные значения которого выражены обратными 
показателями, следует применить формулу средней:  

а) гармонической;  
б) арифметической;  
в) геометрической;  
г) квадратической.  
64. Имеются ежегодные коэффициенты роста, характеризующие 

изменение явления по отношению к предыдущему году за период 
1990 – 1996 гг. Для определения среднего темпа роста следует 
применить формулу среднюю:  

а) арифметическую;  
б) гармоническую;  
в) геометрическую;  
г) квадратическую.  
65. Для определения общей средней из групповых средних (уд. 

вес групп неодинаков) следует применить формулу средней:  
а) арифметической простой;  
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б) арифметической взвешенной;  
в) гармонической простой; 
г) гармонической взвешенной 
66. Если все индивидуальные значения признака увеличить в 5 

раз, то средняя:  
а) увеличится в 5 раз;  
б) не изменится;  
в) увеличится на пять;  
г) изменение средней предсказать нельзя.  
67. Если частоты всех значений признака увеличить в 7 раз, то 

средняя:  
а) не изменится;  
б) увеличится;  
в) уменьшится;  
г) изменение средней предсказать нельзя.  
68. Затраты времени на обработку детали каждым рабочим 

сократились в 2 раза, а количество обрабатываемых деталей 
каждым рабочим увеличилось в 2 раза. Средние затраты времени 
на обработку 1 детали:  

а) не изменились;  
б) уменьшились в 2 раза;  
в) увеличились в 2 раза; 4) предсказать изменение средней 

нельзя.  
69. На предприятии средняя заработная плата в цехе 1 – 1060 

тыс.руб, в цехе 2 – 1250 тыс.руб. Если численность рабочих в цехе 
1 увеличить в 1,5 раза, в цехе 2 – в 1,8 раза, то средняя заработная 
плата по предприятию:  

а) увеличится;  
б) уменьшится;  
в) не изменится;  
г) предсказать изменение нельзя.  
70. Налог на добавленную стоимость для всех 

товаропроизводителей увеличен на 3%. Как изменился средний 
размер налога на добавленную стоимость?  

а) увеличился;  
б) не изменился;  
в) ответ не определен.  
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71. Количество рекламных объявлений, опубликованных в 
бизнес газете в течение квартала, было следующим: в июле – 186; 
в августе – 200; в сентябре – 235. Среднемесячное количество 
рекламных объявлений за квартал составляет:  

а) 210;  
б) 207;  
в) 136;  
г) 205.  
72. Ежегодная добыча нефти в течение 5 лет составляла, млн т: 

1996 г. – 7,0; 1997 г. – 6,4; 1998 г. – 6,1; 1999 г. – 5,9; 2000 г. – 5,6. 
Определите среднегодовую добычу нефти.  

а) 6,18;  
б) 6,2;  
в) 6,0; 
 г) 4,9.  
73. Количество договоров, заключенных в марте на торгах 

фондовой биржи, составляло: 03.03 – 16; 10.03 – 20; 17.03 – 22; 
24.03 – 24; 31.03 – 18. Сколько договоров в среднем заключается в 
дни торгов?  

а) 19;  
б) 20,8;  
в) 20;  
г) 16,6.  
74. Кредитные ресурсы коммерческого банка по месяцам 

квартала составляли, млн ден. ед.: 01.01 – 32,2; 01.02 – 30,9; 01.03 
– 34,3; 01.04 – 36,0. Определите среднеквартальный размер 
кредитных ресурсов 

а) 33,4;  
б) 34,1;  
в) 33,1; 
г4) 24,8.  
75. Конкурс на вступительных экзаменах в ВУЗ изменялся 

относительно предыдущего года, %: в 1991 г. – 79; 1992 г. – 82; 
1993 г. – 87; 1994 г. – 96. Среднегодовой процент изменения 
конкурса можно вычислить по формуле средней:  

а) арифметической;  
б) гармонической;  
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в) геометрической;  
г) хронологической.  
76. Коэффициент роста больных активным туберкулезом за 1990 

– 1992 гг. составил 1,10, а за 1992 – 1996 гг. – 1,16. Среднегодовой 
коэффициент больных туберкулезом за 1990 – 1996 гг. равен:  

а) 6 √1,276;  
б) 6 √2,26; в) 6 √1,12 ∗ 1,164 ; г) 1,13.  
77. Мода в ряду распределения – это:  
а) наиболее распространенное значение признака; 
б) наибольшая частота. Ответы 
78. Медиана в ряду распределения – это:  
а) наиболее распространенное значение признака;  
б) значение признака, делящее ряд пополам.  
79. Спрос на межбанковские кредиты с разным сроком 

пользования характеризуется следующими данными: Срок, дней 1 
7 14 30 Итого: Количество предоставленных кредитов, % к итогу: 
48 16 6 30 100 Определите моду.  

а) 30;  
б) 1;  
в3) 48; 
г 4) 7.  
80. Вариация – это:  
а) разнообразие значений определенного признака в 

статистической совокупности;  
б) отличия значений разных признаков у отдельного элемента 

совокупности.  
в) да;  
г) нет.  
81. Величины, адекватно характеризующие социально-

экономические явления в конкретных условиях времени и места:  
а) обобщающие показатели; 
б) индивидуальные показатели; в) статистические показатели.  
82. Показатели, характеризующие размеры (объёмы) изучаемых 

явлений:  
а) относительные величины;  
б) абсолютные величины;  
в) обобщающие показатели.  
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83. Абсолютные величины – это:  
а) показатели, характеризующие размер изучаемых явлений; 
б) показатели, получаемые путем сравнения, сопоставления 

величин в пространстве, во времени или сравнение показателей 
разных свойств изучаемого объекта.  

84. Относительная величина структуры характеризует:  
а) соотношение между частями статистической совокупности;  
б) степень сравнения одноименных показателей в различных 

совокупностях;  
в) развитие явления во времени;  
г) удельный вес части изучаемого явления.  
85. Какое (какие) из указанных ниже действий необходимо 

произвести для расчета средней арифметической из интервального 
ряда. Добавьте, что считаете необходимым:  

а) закрыть интервалы;  
б) заменить интервалы их среднем значением;  
в) рассчитать среднюю арифметическую взвешенную.  
86. Варианта – это:  
а) число единиц совокупности, обладающих данным признаком;  
б) анализируемый признак.  
87. Отношение частоты признака к объёму совокупности – это:  
а) частота;  
б) частость;  
в) накопленная частота; 
88. Какие показатели являются показателями центра 

распределения вариационного ряда:  
а) мода;  
б) медиана;  
в) средняя арифметическая;  
г) коэффициент вариации;  
д) темп роста.  
89. Медианный интервал представляет собой:  
а) интервал, содержащий наибольшую частоту;  
б) интервал, для которого выполняется соотношение: первая 

накопленная частота равна или больше половины суммы всех 
частот.  

90. Модой в ряду распределения является:  
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а) наибольшая частота;  
б) наибольшая варианта;  
в) варианта, которая чаще других встречается;  
г) варианта, делящая ряд на две равные части.  
91. Статистическая таблица представляет собой:  
а) форму наиболее рационального изложения результатов 

статистического наблюдения;  
б) сведения о каком-либо явлении, расположенном по строкам и 

графам. 
92. Как называется таблица, в которой подлежащее 

сгруппировано по нескольким признакам:  
а) простые;  
б) групповые;  
в) комбинационные.  
93. Сводка статистических материалов включает следующие 

этапы: 
а) контроль первичных данных;  
б) группировка;  
в) подсчет итогов;  
г) изложение результатов сводки в виде таблиц.  
94. Статистической группировкой называется:  
а) расчленение совокупности на группы и подгруппы по 

определенным существенным признакам;  
б) собирание статистических данных по определенным 

объектам, группам и т.д.  
95. Виды группировок в зависимости от цели (задачи) 

исследования:  
а) простые, комбинационные;  
б) первичные и вторичные;  
в) типологические, аналитические, структурные;  
г) атрибутивные, количественные.  
96. По числу группировочных признаков различают 

группировки:  
а) атрибутивные и количественные;  
б) аналитические и структурные;  
в) простые и комбинационные;  
г) структурные и типологические.  
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97. Признаки, выражающиеся числами, между которыми не 
может быть никаких промежуточных значений, являются:  

а) дискретными;  
б) непрерывными.  
в) дискретными; 
г) непрерывными.  
98. Из перечисленных ниже признаков дискретными являются:  
а) выработка продукции на одного рабочего в год по заводу 

(тыс. руб.); 
б) выработка деталей каждым рабочим за один день (шт.).  
99. К количественным признакам относятся:  
а) вид выпускаемой продукции;  
б) выпуск продукции в натуральном выражении.  

100. Что относится к функциям статистики:  
а) познавательная;  
б) распределительная;  
в) управленческая;  
г) контрольная;  
д) популяризация данных. 

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

Основная учебная литература 
1. Годин, А. М. Статистика : учебник / А. М. Годин. – 11-е 

изд. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 412 с. : ил. – (Учебные издания 
для бакалавров). – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573432 (дата 
обращения: 05.09.2021). – – Режим доступа: по подписке. – Текст: 
электронный. 

2. Каган, Е. С. Прикладной статистический анализ данных : 
учебное пособие : [16+] / Е. С. Каган ; Кемеровский 
государственный университет. – Кемерово : Кемеровский 
государственный университет, 2018. – 235 с. : ил., табл. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573550 (дата 
обращения: 05.09.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст: 
электронный. 

3. Яковенко, Л. И. Статистика : сборник задач и упражнений : 
учебное пособие : [16+] / Л. И. Яковенко; Новосибирский 
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государственный технический университет. – Новосибирск: 
Новосибирский государственный технический университет, 2019. – 
196 с. : табл. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575129 (дата 
обращения: 05.09.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст: 
электронный. 

Дополнительная учебная литература 
4. Балдин, К. В. Общая теория статистики : учебное пособие:  

[16+] / К. В. Балдин, А. В. Рукосуев. – 3-е изд., стер. – Москва : 
Дашков и К°, 2020. – 312 с. : ил. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573143 (дата 
обращения: 05.09.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст: 
электронный. 

5. Балдин, К. В. Теория вероятностей и математическая 
статистика : учебник / К. В. Балдин, В. Н. Башлыков, А. 
В. Рукосуев. – 3-е изд., стер. – Москва: Дашков и К°, 2020. – 472 с.: 
ил. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573173 (дата 
обращения: 05.09.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст: 
электронный. 

6. Беляева, М. В. Статистика : учебное пособие: [12+] / М. 
В. Беляева, Т. А. Сушкова; науч. ред. Е. В. Асмолова. – Воронеж : 
Воронежский государственный университет инженерных 
технологий, 2018. – 165 с. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=601380 (дата 
обращения: 05.09.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст: 
электронный. 

7. Дятлов, А. В. Методы математической статистики в 
социальных науках (описательная статистика) : учебник / А. 
В. Дятлов, П. Н. Лукичев; Министерство науки и высшего 
образования Российской Федерации, Южный федеральный 
университет. – Ростов-на-Дону; Таганрог : Южный федеральный 
университет, 2018. – 183 с. : ил. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560999 (дата 
обращения: 05.09.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст: 
электронный. 

8. Самойленко, А. П. Информационные технологии 
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статистической обработки данных : учебное пособие : [16+] / А. 
П. Самойленко, О. А. Усенко. – Ростов-на-Дону; Таганрог: 
Южный федеральный университет, 2017. – 127 с. : ил. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500042 (дата 
обращения: 05.09.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст: 
электронный. 

Перечень методических указаний 
1. Статистика [Электронный ресурс]: методические 
указания по выполнению самостоятельной работы / Юго-Западный 
государственный университет; сост.: Т.С. Колмыкова, 
А.С.Обухова.- Курск: ЮЗГУ, 2016.- 51с. 
2. Статистика [Электронный ресурс]: методические указания по 
проведению практических занятий по дисциплине «Статистика» / 
Юго- Западный государственный университет; сост.: Т.С. 
Колмыкова, А.С.Обухова.- Курск: ЮЗГУ, 2016.- 55с. 

Другие учебно-методические материалы 
Журналы в библиотеке университета:  
Журналы в библиотеке университета:  
Государственная власть и местное самоуправление 
Вопросы экономики 
Экономист 
11 Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникативной сети Internet, необходимых для освоения 
дисциплины 

1. http: // lib.swsu.ru – Электронная библиотека ЮЗГУ.  
2. http: // biblioclub.ru – Электронно – библиотечная система 

«Университетская библиотека онлайн».  
3. http://elibrary.ru - научная электронная библиотека 

«Elibrary»  
4. http://www.gks.ru- Официальный сайт Федеральной службы 

государственной статистики. 
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«Юго-Западный государственный университет» 
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(полное название факультета) 
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Направление подготовки (специальность) 38.03.04 Государственное и 
муниципальное управление          

(шифр и название направления подготовки и специальности) 
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Курск 202_г.  
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Приложение Б 
Вопросы к зачёту по дисциплине «Прикладной 

статистический анализ» 
1. Понятие термина «статистика» и его значение - 18 баллов. 
2. Предмет изучения статистики - 18 баллов.  
3. Метод статистики - 18 баллов.  
4. Задача статистики в современных условиях - 18 баллов.  
5. Статистический показатель - 18 баллов.  
6. Статистический признак - 18 баллов.  
7. Статистическая совокупность - 18 баллов.  
8. Статистическая закономерность - 18 баллов. 
9. Организация статистического наблюдения- 18 баллов.  
10. Формы, виды, способы статистического наблюдения - 18 
баллов.  
11. Программно-методологические вопросы статистического 
наблюдения - 18 баллов.  
12. Организационные вопросы статистического наблюдения - 18 
баллов.  
13. Ошибки статистического наблюдения и контроль материалов 
наблюдения - 18 баллов.  
14. Основное содержание и задачи статистической сводки - 18 
баллов.  
15. Сущность и классификация группировок - 18 баллов.  
16. Принципы построения группировок - 18 баллов.  
17. Группировочный признак - 18 баллов.  
18. Интервалы группировок - 18 баллов.  
19. Статистические ряды распределения - 18 баллов.  
20. Графическое изображение рядов распределения - 18 баллов.  
21. Основные правила составления таблиц - 18 баллов.  
22. Значение графического метода в статистической науке - 18 
баллов.  
23. Основные элементы статистического графика - 18 баллов.  
24. Классификация статистических графиков - 18 баллов.  
25. Виды и значение обобщающих показателей - 18 баллов.  
26. Абсолютные величины - 18 баллов.  
27. Относительные величины - 18 баллов.  
28. Виды относительных величин - 18 баллов.  
29. Роль и значение средних величин - 18 баллов.  
30. Виды средних величин и порядок их вычисления - 18 баллов.  
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31. Расчет средней арифметической по данным интервальной 
группировки - 18 баллов.  
32. Свойства средней арифметической - 18 баллов.  
33. Средняя хронологическая - 18 баллов.  
34. Средняя гармоническая - 18 баллов.  
35. Мода - 18 баллов.  
36. Медиана - 18 баллов.  
37. Квартили и децили - 18 баллов.  
38. Понятие вариации - 18 баллов.  
39. Характеристика закономерности рядов динамики - 18 баллов.  
40. Среднее квадратическое отклонение - 18 баллов.  
41. Коэффициент вариации - 18 баллов.  
42. Дисперсия - 18 баллов.  
43. Сущность выборочного метода - 18 баллов.  
44. Генеральная и выборочные совокупности - 18 баллов. 
45. Ошибки выборочного наблюдения - 18 баллов. 
46. Виды отбора единиц в выборочную совокупность - 18 баллов. 
47. Определение необходимой численности выборки - 18 баллов. 
48. Способы распространения выборочных данных - 18 баллов. 
49. Понятие связи в статистике - 18 баллов. 
50. Основные методы изучения связей - 18 баллов. 
51. Корреляционный анализ - 18 баллов. 
52. Измерение тесноты связи - 18 баллов. 
53. Упрощенные методы измерения тесноты связи - 18 баллов. 
54. Виды рядов распределения - 18 баллов. 
55. Вариационный ряд распределения - 18 баллов. 
56. Моменты распределения - 18 баллов. 
57. Кривые распределения - 18 баллов. 
58. Моделирование рядов распределения - 18 баллов.  
59. Критерии согласия - 18 баллов. 
60. Понятие о рядах динамики, виды рядов динамики - 18 баллов. 
61. Показатели ряда динамики - 18 баллов. 
62. Методы выравнивания ряда динамики - 18 баллов. 
63. Сезонные колебания в рядах динамики - 18 баллов. 
64. Понятие об индексах и их значение - 18 баллов. 
65. Формы индексов - 18 баллов. 
66. Сводная форма индексов - 18 баллов. 
67. Взаимосвязь агрегатных индексов - 18 баллов. 
68. Гармонические индексы - 18 баллов.  
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69. Среднеарифметический индекс - 18 баллов. 
70. Индексы аналитические - 18 баллов. 
71. Индексы производительности труда - 18 баллов. 
72. Индексы переменного состава - 18 баллов.  
73. Индексы фиксированного состава - 18 баллов. 
74. Цепные и базисные индексы - 18 баллов. 
75. Точечные оценки и их свойства - 18 баллов. 
76. Методы построения точных оценок параметров - 18 баллов. 
77. Эффективность точечных оценок параметров - 18 баллов. 
78. Интервальные оценки параметров - 18 баллов. 
79. Проверка параметрических гипотез - 18 баллов. 
80. Проверка гипотезы об однородности двухвыборочной модели - 
18 баллов.  
81. Однофакторный дисперсионный анализ - 18 баллов. 
82. Проверка гипотезы о независимости случайных величин - 18 
баллов.  
83. Линейная модель множественной регрессии - 18 баллов. 
84. Обобщенная модель линейной регрессии - 18 баллов.  
85. Гетероскедастичность - 18 баллов. 
86. Оценивание в мультиколлинеарных моделях - 18 баллов. 
87. Устойчивые методы регрессионного анализа - 18 баллов. 
88. Нелинейные регрессионные модели - 18 баллов. 
89. Квантильная регрессия - 18 баллов. 
90. Финансовая система организации - 18 баллов. 
91. Структура финансовых ресурсов - 18 баллов. 
92. Финансовые потоки - 18 баллов. 
93. Методы комплексной оценки финансовых результатов 
деятельности организации - 18 баллов. 
94. Система показателей финансового состояния организации - 18 
баллов.  
95. Статистические методы оценки финансовых рисков и бизнес-
рисков - 18 баллов. 

 


