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В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся по 
дисциплине «Статистика» должен уметь: собирать и обрабатывать информацию, 
необходимую для ориентации в своей профессиональной деятельности; оформлять в виде 
таблиц, графиков и диаграмм статистическую информацию; исчислять основные 
статистические показатели; проводить анализ статистической информации и делать 
соответствующие выводы; знать: законодательную базу об организации государственной 
статистической отчетности и ответственности за нарушение порядка ее представления; 
современную структуру органов государственной статистики; источники учета 
статистической информации; экономико-статистические методы обработки учетно-
статистической информации; статистические закономерности и динамику социально-
экономических процессов, происходящих в стране; 
 

Вопросы к  дифференцированному зачету по статистике 
 
1. Предмет и метод статистической науки. 
2. Отрасли статистической науки. 
3. Сущность статистического наблюдения. 
4. Программа статистического наблюдения. 
5. Формы статистического наблюдения. 
6. Виды статистического наблюдения. 
7. Сводка статистических данных. 
8. Группировка статистических данных. 
9. Виды группировок. 
10. Понятие и виды рядов распределения. 
11. Дискретные и интервальные ряды распределения. 
12. Графическое изображение рядов распределения. 
13. Состав статистических таблиц. 
14. Виды статистических таблиц. 
15. Требования к статистическим таблицам. 
16. Понятие графика и его элементы. 
17. Виды графиков. 
18. Абсолютные величины. 
19. Относительные величины. 
20. Понятие средней величины. 
21. Виды средних величин. 
22. Структурные средние. 
23. Расчет моды и медианы для средних вариационных рядов. 
24. Расчет моды и медианы для интервальных вариационных рядов. 
25. Абсолютные показатели вариации. 
26. Относительные показатели вариации. 
27. Способы отбора и виды выборочного наблюдения. 
28. Малая выборка. Ошибки выборки. Задачи, решаемые при применении выборочного 
наблюдения. 
29. Статистические методы изучения связей социально - экономических явлений. 
30. Понятие индексов, их значение в статистике. 
31. Виды индексов. 
32. Методы построения индексов (агрегатные и средние). 
33. Цепные и базисные индексы. 



34. Понятие о рядах динамики. 
35. Классификация рядов динамики. 
36. Статистические показатели рядов динамики. 
37. Средние характеристики ряда динамики. 
38. Методы анализа основной тенденции развития в рядах динамики. 
39. Измерение сезонных колебаний. 
40. Прогнозирование социально-экономических явлений. 
 




