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1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной 
программы 

 
Процесс изучения дисциплины «Статистика» направлен на формирование следующих компетенций, 

отраженных в карте компетенций: 
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ОПК 
– 1 

способность 
решать 
стандартные 
задачи 
профессиональной 
деятельности на 
основе 
информационной 
и 
библиографическо
й культуры с 
применением 
информационно-
коммуникационны
х технологий с 
учётом основных 
требований 
информационной 
безопасности 

знать: методы 
статистического 
исследования; 
уметь: осуществлять 
сбор, обработку и анализ 
данных, необходимых 
для решения 
поставленных 
экономических задач; 
осуществлять поиск 
необходимых данных по 
полученному заданию, 
используя отечественные 
и зарубежные источники 
информации; 
владеть: методологией 
статистического 
исследования; 
современными методами 
сбора, обработки и 
анализа экономических и 
социальных данных. 
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Учебные занятия 
в соответствии с 
учебным планом 

проводятся в 
форме 

контактной 
работы, 

включающей 
занятия 

лекционного типа 
(лекции), занятия 

семинарского 
типа 

(практические 
занятия), 

групповые 
консультации, и в 

форме 
самостоятельной 

работы 
обучающихся 

Кейс-задачи 
Устный опрос 
Письменный 

опрос 
Тест 

ПК – 
1 

способность 
собрать и 
проанализировать 
исходные данные, 
необходимые для 
расчета 
экономических и 
социально-
экономических 
показателей, 
характеризующих 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов 

знать: методологические 
основы построения, 
расчета и анализа 
современной системы 
статистических 
показателей, 
характеризующих 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов, отражающих 
состояние и развитие 
экономических и 
социальных явлений и 
процессов на микро- и 
макроуровне; 
уметь: осуществлять 
выбор инструментальных 
средств обработки 
экономических данных в 
соответствии с 
поставленной задачей, 
анализировать 
результаты расчетов и 

4 

Учебные занятия 
в соответствии с 
учебным планом 

проводятся в 
форме 

контактной 
работы, 

включающей 
занятия 

лекционного типа 
(лекции), занятия 

семинарского 
типа 

(практические 
занятия), 

групповые 
консультации, и в 

форме 
самостоятельной 

работы 
обучающихся 

Кейс-задачи 
Устный опрос 
Письменный 

опрос 
Тест 
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обосновывать 
полученные выводы; 
владеть: владеть 
навыками интерпретации 
полученных в процессе 
анализа результатов и 
формулирования выводов 
и рекомендаций; 
современными 
методиками расчета и 
анализа социально-
экономических 
показателей, 
характеризующих 
экономические явления и 
процессы на микро- и 
макроуровне 

ПК-
17 

способность 
отражать на счетах 
бухгалтерского 
учета результаты 
хозяйственной 
деятельности за 
отчетный период, 
составлять формы 
бухгалтерской и 
статистической 
отчетности, 
налоговые 
декларации 

знать: теоретические 
основы бухгалтерского 
учета, учета основных 
средств, нематериальных 
активов, денежных 
средств, материальных 
оборотных средств, 
заработной платы, затрат 
на производство; 
уметь: использовать 
результаты 
бухгалтерского и 
финансового учета для 
составления налоговой 
отчетности; 
владеть: навыками 
разработки рабочего 
плана счетов 
бухгалтерского учета и 
формирования на его 
основе бухгалтерских 
проводок; составлять 
формы бухгалтерской и 
статистической 
отчетности 

4 

Учебные занятия 
в соответствии с 
учебным планом 

проводятся в 
форме 

контактной 
работы, 

включающей 
занятия 

лекционного типа 
(лекции), занятия 

семинарского 
типа 

(практические 
занятия), 

групповые 
консультации, и в 

форме 
самостоятельной 

работы 
обучающихся 

Кейс-задачи 
Устный опрос 
Письменный 

опрос 
Тест 
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2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций 
К

ом
пе

те
нц

ия
 

Э
та

п 
фо

рм
ир

ов
ан

ия
 

ко
мп

ет
ен

ци
и 

Показатели и критерии оценивания 

Оценочные средства для проверки 
формирования компетенции 

Не зачтено Зачтено 

отсутствие усвоения 
(ниже порогового) 

неполное усвоение 
(пороговое) 

хорошее усвоение 
(углубленное) 

отличное усвоение 
(продвинутое) 

Текущий 
контроль 

Промежуточная 
аттестация 

ОПК-1 – способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 
применением информационно-коммуникационных технологий с учётом основных требований информационной безопасности 

знать 4 
не знает методы 
статистического 
исследования 

в основном 
ориентируется в 
методах 
статистического 
исследования  

знает методы 
статистического 
исследования 

отлично знает методы 
статистического 
исследования 

Кейс-задачи 
Устный опрос 
Письменный опрос 
Тест 

Экзамен 

уметь 4 

не умеет осуществлять 
сбор, обработку и 
анализ данных, 
необходимых для 
решения поставленных 
экономических задач; 
не умеет осуществлять 
поиск необходимых 
данных по 
полученному заданию, 
используя 
отечественные и 
зарубежные источники 
информации 

частично умеет 
осуществлять сбор, 
обработку и анализ 
данных, необходимых 
для решения 
поставленных 
экономических задач; 
частично умеет 
осуществлять поиск 
необходимых данных 
по полученному 
заданию, используя 
отечественные и 
зарубежные источники 
информации 

умеет осуществлять 
сбор, обработку и анализ 
данных, необходимых 
для решения 
поставленных 
экономических задач; 
умеет осуществлять 
поиск необходимых 
данных по полученному 
заданию, используя 
отечественные и 
зарубежные источники 
информации 

отлично умеет 
осуществлять сбор, 
обработку и анализ 
данных, необходимых 
для решения 
поставленных 
экономических задач; 
отлично умеет 
осуществлять поиск 
необходимых данных 
по полученному 
заданию, используя 
отечественные и 
зарубежные источники 
информации 

Кейс-задачи 
Устный опрос 

Письменный опрос 
Тест 

Экзамен 

владеть 4 

не владеет 
методологией 
статистического 
исследования; 
не владеет 
современными 

немного владеет 
методологией 
статистического 
исследования; 
немного владеет 
современными 

владеет методологией 
статистического 
исследования; 
владеет современными 
методами сбора, 
обработки и анализа 

отлично владеет 
методологией 
статистического 
исследования; 
отлично владеет 
современными 

Кейс-задачи 
Устный опрос 

Письменный опрос 
Тест 

Экзамен 
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методами сбора, 
обработки и анализа 
экономических и 
социальных данных 

методами сбора, 
обработки и анализа 
экономических и 
социальных данных 

экономических и 
социальных данных 

методами сбора, 
обработки и анализа 
экономических и 
социальных данных 

ПК-1 – способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, 
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

знать 4 

не знает 
методологические 
основы построения, 
расчета и анализа 
современной системы 
статистических 
показателей, 
характеризующих 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов, 
отражающих 
состояние и развитие 
экономических и 
социальных явлений и 
процессов на микро -  и   
макроуровне 

в основном 
ориентируется в 
методологических 
основах построения, 
расчета и анализа 
современной системы 
статистических 
показателей, 
характеризующих 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов, 
отражающих 
состояние и развитие 
экономических и 
социальных явлений и 
процессов на микро -  и   
макроуровне 

знает методологические 
основы построения, 
расчета и анализа 
современной системы 
статистических 
показателей, 
характеризующих 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов, отражающих 
состояние и развитие 
экономических и 
социальных явлений и 
процессов на микро -  и   
макроуровне 

отлично знает 
методологические 
основы построения, 
расчета и анализа 
современной системы 
статистических 
показателей, 
характеризующих 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов, 
отражающих состояние 
и развитие 
экономических и 
социальных явлений и 
процессов на микро -  и   
макроуровне 

Кейс-задачи 
Устный опрос 
Письменный опрос 
Тест 

Экзамен 

уметь 4 

не умеет осуществлять 
выбор 
инструментальных 
средств обработки 
экономических данных 
в соответствии с 
поставленной задачей, 
анализировать 
результаты расчетов и 
обосновывать 
полученные выводы 

частично умеет 
осуществлять выбор 
инструментальных 
средств обработки 
экономических 
данных в соответствии 
с поставленной 
задачей, 
анализировать 
результаты расчетов и 
обосновывать 
полученные выводы 

умеет осуществлять 
выбор 
инструментальных 
средств обработки 
экономических данных в 
соответствии с 
поставленной задачей, 
анализировать 
результаты расчетов и 
обосновывать 
полученные выводы 

отлично умеет 
осуществлять выбор 
инструментальных 
средств обработки 
экономических данных 
в соответствии с 
поставленной задачей, 
анализировать 
результаты расчетов и 
обосновывать 
полученные выводы 

Кейс-задачи 
Устный опрос 

Письменный опрос 
Тест 

Экзамен 

владеть 4 

не владеет навыками 
интерпретации 
полученных в процессе 
анализа результатов и 
формулирования 

немного владеет 
навыками 
интерпретации 
полученных в 
процессе анализа 

владеет навыками 
интерпретации 
полученных в процессе 
анализа результатов и 
формулирования 

отлично владеет 
навыками 
интерпретации 
полученных в процессе 
анализа результатов и 

Кейс-задачи 
Устный опрос 

Письменный опрос 
Тест 

Экзамен 
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выводов и 
рекомендаций; 
не владеет 
современными 
методиками расчета и 
анализа социально-
экономических 
показателей, 
характеризующих 
экономические 
явления и процессы на 
микро - и макроуровне 

результатов и 
формулирования 
выводов и 
рекомендаций; 
не владеет 
современными 
методиками расчета и 
анализа социально-
экономических 
показателей, 
характеризующих 
экономические 
явления и процессы на 
микро - и макроуровне 

выводов и 
рекомендаций; 
не владеет 
современными 
методиками расчета и 
анализа социально-
экономических 
показателей, 
характеризующих 
экономические явления и 
процессы на микро - и 
макроуровне 

формулирования 
выводов и 
рекомендаций; 
не владеет 
современными 
методиками расчета и 
анализа социально-
экономических 
показателей, 
характеризующих 
экономические явления 
и процессы на микро - и 
макроуровне 

ПК-17 – способность отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и 
статистической отчетности, налоговые декларации 

знать 4 
не знает методы 
статистического 
исследования 

в основном 
ориентируется в 
методах 
статистического 
исследования  

знает методы 
статистического 
исследования 

отлично знает методы 
статистического 
исследования 

Кейс-задачи 
Устный опрос 
Письменный опрос 

Тест 
Экзамен 

уметь 4 

не умеет осуществлять 
сбор, обработку и 
анализ данных, 
необходимых для 
решения поставленных 
экономических задач; 
не умеет осуществлять 
поиск необходимых 
данных по 
полученному заданию, 
используя 
отечественные и 
зарубежные источники 
информации 

частично умеет 
осуществлять сбор, 
обработку и анализ 
данных, необходимых 
для решения 
поставленных 
экономических задач; 
частично умеет 
осуществлять поиск 
необходимых данных 
по полученному 
заданию, используя 
отечественные и 
зарубежные источники 
информации 

умеет осуществлять 
сбор, обработку и анализ 
данных, необходимых 
для решения 
поставленных 
экономических задач; 
умеет осуществлять 
поиск необходимых 
данных по полученному 
заданию, используя 
отечественные и 
зарубежные источники 
информации 

отлично умеет 
осуществлять сбор, 
обработку и анализ 
данных, необходимых 
для решения 
поставленных 
экономических задач; 
отлично умеет 
осуществлять поиск 
необходимых данных 
по полученному 
заданию, используя 
отечественные и 
зарубежные источники 
информации 

Кейс-задачи 
Устный опрос 

Письменный опрос 
Тест 

Экзамен 

владеть 4 

не владеет 
методологией 
статистического 
исследования; 

немного владеет 
методологией 
статистического 
исследования; 

владеет методологией 
статистического 
исследования; 
владеет современными 
методами сбора, 

отлично владеет 
методологией 
статистического 
исследования; 

Кейс-задачи 
Устный опрос 

Письменный опрос 
Тест 

Экзамен 
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не владеет 
современными 
методами сбора, 
обработки и анализа 
экономических и 
социальных данных 

немного владеет 
современными 
методами сбора, 
обработки и анализа 
экономических и 
социальных данных 

обработки и анализа 
экономических и 
социальных данных 

отлично владеет 
современными 
методами сбора, 
обработки и анализа 
экономических и 
социальных данных 

 



 

2.2. Шкала оценивания компетенций 
 
Средство оценивания: кейс-задачи 
Шкала оценивания: 
Кейс-задача оценивается по 5-балльной шкале. Баллы переводятся в оценки успеваемости следующим 

образом: 
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если задача правильно решена, приведена подробная 

аргументация своего решение, показано хорошее знание теоретических аспектов решения кейса. 
Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если задача правильно решена, приведена достаточная 

аргументация своего решение, показано определённое знание теоретических аспектов решения кейса. 
Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если задача частично правильное решена, 

недостаточная аргументация своего решение, не прослеживается знание теоретических аспектов решения кейсов. 
Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если задача неправильно решена, 

отсутствуют необходимые знания теоретических аспектов решения кейса. 
 
Средство оценивания: устный опрос 
Шкала оценивания: 
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если: 
– ответ производит выдающееся впечатление, сопровождающееся иллюстративным материалом 

(изображенным на доске); 
– автор отвечает на вопросы аудитории; 
– выводы полностью отражают поставленные цели и содержание вопроса. 
Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если: 
– ответ четко выстроен; 
– обучающийся не может ответить на некоторые вопросы; 
– выводы обучающегося не являются четкими. 
Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если: 
– ответ зачитывается; 
– обучающийся не может четко ответить на вопросы аудитории; 
– показано неполное владение базовым научным и профессиональным аппаратом; 
– выводы имеются, но они не доказаны. 
Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если: 
– содержание ответа не соответствует теме; 
– обучающийся не может ответить на вопросы; 
– обучающийся не понимает специальную терминологию, связанную с темой вопроса; 
– отсутствуют выводы. 

 
Средство оценивания: письменный опрос 
Шкала оценивания: 
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если: 
– ответ производит выдающееся впечатление, сопровождающееся иллюстративным материалом; 
– выводы полностью отражают поставленные цели и содержание вопроса. 
Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если: 
– ответ четко выстроен; 
– обучающийся не может ответить на некоторые вопросы; 
– выводы обучающегося не являются четкими. 
Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если: 
– ответ неясный; 
– показано неполное владение базовым научным и профессиональным аппаратом; 
– выводы имеются, но они не доказаны. 
Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если: 
– содержание ответа не соответствует теме; 
– обучающийся не использует специальную терминологию, связанную с темой вопроса; 
– отсутствуют выводы. 

 
Средство оценивания: тест 
Шкала оценивания:  
Если обучающийся ответил правильно менее чем на 51 % вопросов, то дисциплина считается 

неусвоенной, и он получает оценку «неудовлетворительно». 
Если обучающийся ответил правильно на 51-70 % вопросов, то ему ставится оценка 

«удовлетворительно». 
Если обучающийся ответил правильно на 71-90 % вопросов, то он получает оценку «хорошо». 
Если обучающийся ответил правильно на 91-100 % вопросов, то ему ставится оценка «отлично» 
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3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 
Оценочное средство –  тест 
Тест 1  
1.  Особенность статистики состоит в том, что она характеризует: 
а.  Стоимостные свойства явлений;  
б.  Структуру общественных явлений; 
в.  Количественную сторону  массовых общественных явлений;   
г.  Трудовые свойства  явлений. 
2.  Предметом  изучения статистики являются: 
____________________________________ 
                     (впишите ответ) 
3.   Какие из перечисленных признаков относят к качественным: 
      Укажите не менее двух вариантов ответа 
а.   Тарифный разряд рабочего; 
б.   Балл успеваемости; 
в.   Форма собственности; 
г.   Национальность. 
4.   Центральным учетно-статистическим органом РФ является: 
а.  Статистическое управление г. Москвы; 
б.  Федеральная  статистическая служба РФ; 
в.   Государственная комиссия РФ по статистике;    
г.   Нет правильного ответа. 
5.   Назовите абсолютные статистические показатели из нижеперечисленных: 
      Укажите не менее двух вариантов ответа 
1.    1500 руб.;      2.    15%;       3.    10 ‰;     4.    10 чел. на 1 кв. м.;   5.     350 кв. м. 
6.   Относительные  величины  выражаются:  
       Укажите не менее двух вариантов ответа 
1.    В виде простого кратного отношения;  
2.    В процентах;  
3.    В промилле; 
4.    В трудовых единицах измерения;  
5.   В условно-натуральных единицах измерения. 
7.   Плановый прирост выпуска продукции в текущем году по отрасли должен был составить 6,7%. Если 
фактический прирост выпуска продукции по сравнению с базисным годом составил 9,2%, то степень 
выполнения плана:  

1.    102,3 %;      2.    104,6 %;       3.    105,4%;     4.    105,6%. 
9.    Статистическая группировка – это: 
1.   Прием табличного оформления статистических показателей по группам единиц; 
2.   Прием разделения множества единиц изучаемой совокупности на группы по определенным, существенным 
для них признакам; 
3.   Комплекс последовательных операций по обобщению конкретных единичных фактов, образующих 
совокупность; 
4.   Обозначение границ интервалов при избиении совокупности по количественному признаку. 
10.   Статистическая таблица представляет собой: 
1.    Форму наиболее рационального изложения результатов статистического наблюдения; 
2.    Сведения, расположенные по строкам и графам; 
3.    Числовые характеристики, размещенные в колонках и строках; 
4.    Остов и макет таблицы. 
9.    Из каких элементов состоит ряд распределения: 
1.     Дискретных и интервальных признаков;  
2.     Атрибутивных и количественных признаков; 
3.     Вариант, частот или частностей; 
4.     Уровней и периодов времени. 
10.  Какая из приведенных ниже формул является средней арифметической взвешенной? 
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11.  По данным задачи определите  средний  стаж  работы рабочих: 
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Стаж работы, лет      До  5 5-10      10-15     15 и более 
Число рабочих 2 6 15 7 

1.  10,3;               2.  12,0;                      3.  15,0;                 4.  13,4. 
12.   Абсолютные показатели вариации: 
Укажите не менее двух вариантов ответа 
1.   Размах вариации; 
2.   Среднее линейное отклонение; 
3.   Дисперсия; 
4.   Коэффициент корреляции; 
5.   Коэффициент вариации. 
13. Определите формулу для расчета среднего квадратического отклонения (для сгруппированных данных): 

 1.   𝜎𝜎 = ;minmax xx −     .
)(

.2
2

∑
∑ −

=
f

fxx
σ ;     3.    𝜎𝜎 = ;

n
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2)(
.4 σ         

14.  Средняя    величина    равна    22, коэффициент    вариации    признака    26%.    Среднее квадратическое 
отклонение составит: 

1.   32,71;      2.   5, 72;     3.   0,85;      4.   1.18. 
15.  При сопоставлении показателей каждого последующего уровня с предыдущим определяются  ………… 
показатели динамики: 
____________________________________ 
                     (впишите ответ) 
16.  Урожайность пшеницы в 2014 году составила 17,6 ц/га. Прирост урожайности в 2013 году по сравнению с 
2010 составил 11,2%, а в 2014 по сравнению с 2013 урожайность составила 98,9%. Урожайность пшеницы в  
2010 году равна … ц/га. (с точностью до 1 ц/га). 

1.   16;         2.   18;      3.    21;     4.   15,6. 

17.   Формула   1

1

−п п

У
У

используется для расчета: 

1.   Абсолютного прироста; 
2.   Среднего темпа роста; 
3.   Среднего темпа прироста; 
4.   Среднего уровня ряда. 

18.  По формуле   
∑
∑

00

11

qp
qp

  рассчитывают:  

1.   Общий индекс стоимости; 
2.   Общий индекс физического объема; 
3.   Общий индекс цен Пааше; 
4.   Общий индекс цен Ласпейреса. 
 
19.  Известно, что индекс переменного состава равен 107,8%, а  индекс структурных сдвигов – 110%. Индекс 
постоянного состава равен  ….. %. 

1.    98%;     2.   106 %;  3.   91%;  4.   151%. 
 

Тест 2 
1.   Естественный прирост населения равняется: 
1.   Численность родившихся плюс численность умерших; 
2.   Численность родившихся минус численность умерших; 
3.   Численность прибывших плюс численность родившихся; 
4.   Численность прибывших минус численность выбывших. 
2.   Численность постоянного населения рассчитывается по формуле: 
1.     Нп=Нп -  Нво;     2.     Нп=Нн + Нво;      3.     Нп=Нн + Нво-Нвп;      4.     Нп=Нн + Нво + Нвп. 
3.    Имеются следующие данные о численности населения населенного пункта за год (чел.)….. - численность 
населения на начало года 241400, число родившихся 3380, число умерших 2680, прибыло на постоянное 
жительство 1800, убыло в другие населенные пункты 600. Средняя численность населения за год…..   

1.  243350;     2.  242350;     3.  249400;     4. 246500. 
4.    По какому из ниже перечисленных обязательных условий лица не могут быть отнесены к безработным: 
1.   Не имели работу; 
2.   Выполняли работу без оплаты на семейном предприятии; 
3.   Занимались поиском работы; 
4.   Занимались ведением домашнего хозяйства, уходом за детьми и больными родственниками. 
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5.   Численность населения страны 85 млн.  чел., в том числе 50 млн. в трудоспособном возрасте, а 20 млн. 
человек в пенсионном возрасте. Рассчитать коэффициент нагрузки по замещению. 

1.  400 ‰;   2.  300‰;   3.  700‰;     4.  120‰. 

6.   По формуле   
.

..

спис

BПР

Т
ТТ

К
+

= х 100% рассчитывается: 

1.   Индекс численности рабочей силы; 
2.   Коэффициент общего оборота рабочей силы; 
3.   Коэффициент оборота по приему; 
4.   Коэффициент оборота по выбытию; 
5.   Коэффициент текучести кадров. 
7. По строительной фирме  за ноябрь представлены следующие данные: Отработано работниками человеко-дней 
– 8800; Число человеко-дней целодневных простоев –20; Число человеко-дней неявок на работу 3180. 
Определите среднесписочную численность работников в ноябре. 

1. 600;     2. 400;     3. 420;    4. 500. 
 
8.   Календарный фонд рабочего времени может быть получен: 
           Укажите не менее двух вариантов ответа 
1.    Сложением числа человеко-дней явок и неявок на работу; 
2.  Сложением числа человеко-дней явок на работу минус  число человеко-дней целодневных простоев; 
3.     Умножением среднесписочной численности рабочих на число календарных дней периода; 
4.  Сложением числа человеко-дней явок на работу плюс   число человеко-дней целодневных простоев. 
 
9.    Изучение структуры календарного фонда времени работников по предприятию осуществляется на практике 
путем составления …… 
____________________________________ 
                     (впишите ответ) 
 
10.  Трудоемкость продукции – это величина обратная ….. 
1.   Фндовооруженности труда работников; 
2.   Выработке продукции работником в единицу времени; 
3.   Фондоемкости продукции; 
4.   Фондоотдаче. 

11.   По формуле  рассчитывается        
∑
∑

∑
∑ ÷=

o
W T

q
T
q

J 0

1

1  

1.   Стоимостной индекс производительности труда;    
2.   Трудовой индекс производительности труда; 
3.   Натуральный индекс производительности труда; 
4.   Нет правильного ответа. 
 
12   Индекс средней численности рабочих равен 0,98; индекс средней продолжительности рабочего периода – 
1,0; индекс средней продолжительности рабочего дня – 1,1.  Динамика общих затрат труда, измеренных в 
отработанных человеко-часах составит … ( в коэффициентах с точностью до 0,001). 

      1. 1,071;       2. 1,078;        3. 1,065;      4. 1,091. 
 
13. Как соотносятся между собой показатели «национальное имущество» и    «национальное богатство» ? 
1.   Национальное имущество = национальному богатству; 
2.   Национальное имущество является составной частью национального богатства; 
3.   Национальное богатство является составной частью национального имущества. 
4.   Затрудняюсь ответить. 

 

14.   По формуле  %100х
периодаконецнаОФСстоимость

ОФновыхСтоиостьК = рассчитывается: 

1.    Коэффициент поступления; 
2.    Коэффициент обновления; 
3.    Коэффициент выбытия;  
4.    Коэффициент годности. 
 
15.  Использование материальных оборотных средств характеризуется показателями: 
           Укажите не менее двух вариантов ответа 
1. Коэффициентом оборачиваемости; 
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2. Коэффициентом закрепления; 
3. Фондоемкостью;  
4. Фондоотдачей. 
 
16.   Полная стоимость основных фондов на начало года =80. Полная стоимость основных фондов на конец года 
=95. Ввод в действие основных фондов за год = 24. Выбыло основных фондов в течение года 6. Среднегодовая 
стоимость основных фондов равна…  

1.    78,6;   2.    87,5;   3. 90,5;  4. 86,1. 
 
17.  В статистике используют следующие стоимостные показатели продукции: 
Укажите не менее двух вариантов ответа 
1.  Полуфабрикаты; 
2.  Валовая; 
3.  Незавершенная; 
4.  Реализованная. 
 
18.   Объем отгруженной продукции за квартал равен ….. тыс. руб. при условии: 
Объем произведенной продукции за квартал = 5000 тыс. руб. 
Остатки неотгруженной продукции на начало квартала = 900 тыс. руб. 
Остатки неотгруженной продукции на конец квартала = 800 тыс. руб. 

1. 5900;       2. 4900;     3. 5000;    4. 5100. 
 

19.   По формуле     
0

00

1

11 :
q
qz

q
qzIz ∑

∑
∑
∑

=    рассчитывается  индекс  …… состава. 

____________________________________ 
                     (впишите ответ) 
 
20.   Индекс себестоимости единицы продукции =…. % (с точностью до 0,1%), если физический объем 
продукции снизился на 20%, а производственные затраты увеличились на 6%. 

1.  148,3;     2.  132,5;     3.  141,9;    4.   138,1. 
 
21.   Прибыли от продаж рассчитывается как …… 
1.   Сумма прибыли от реализации продукции и доходов (расходов) от внереализационных операций; 
2.   Сумма прибыли от реализации продукции и прибыли (убытка) от прочей реализации; 
3.   Сумма прибыли от реализации продукции, иных материальных ценностей и доходов (расходов) от 
внереализационных  операций; 
4.    Разность между валовой прибылью и коммерческими и управленческими расходами. 

 
22.   Рассчитанные категории, предназначенные для обеспечения равенства,  между объемами ресурсов и их 
использованием в каждом счете называется: 
1.   Балансами активов и пассивов; 
2.   Балансирующими статьями; 
3.   Обобщающими показателями;  
4.   Дебетом и кредитом. 
 
23.   Метод расчета ВВП, предполагающий в начале оценку в постоянных ценах валового выпуска, а затем 
оценку в постоянных ценах промежуточного потребления называется : 
1.   Методом конечного использования; 
2.   Распределительным методом; 
3.   Производственным методом; 
4.   Суммарным методом. 

 
Оценочное средство –  письменный опрос 
Сводка и группировка 
Имеются данные о возрасте служащих банка: 

№ п/п Возраст, лет № п/п Возраст, лет № п/п Возраст, лет 
1 28 9 27 17 29 
2 42 10 30 18 48 
3 32 11 43 19 39 
4 45 12 27 20 36 
5 36 13 31 21 22 
6 21 14 51 22 32 
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7 56 15 52 23 41 
8 38 16 43 24 30 

Задание: 
1.  Сгруппируйте служащих банка по возрасту, выделив следующие группы: 
• До 25 лет;        
• 25 – 30 лет; 
• 30 – 40 лет; 
• 40 – 50 лет; 
• 50 – 55 лет; 
• Свыше 55 лет. 
2. Рассчитайте по каждой группе удельный вес числа служащих. 
3. Укажите вид группировки и сделайте выводы. 
 
Средние величины 
Данные о реализации картофеля на рынках города: 

Номер рынка Стоимость реализованного картофеля, 
тыс. руб. 

Цена за 1 кг, руб. 

1 2100 5,0 
2 1700 4,5 
3 1500 4,0 

   Определите среднюю цену за 1 кг. картофеля в данном городе. 
 
Экономические индексы 
 Имеются данные о реализации продукции со склада снабжения организации: 

Товар Ед. 
измерения 

Количество продукции, тыс.ед. Цена за  единицу продукции, 
тыс.руб. 

  базисный 
период 

отчетный 
период 

базисный 
период 

отчетный 
период 

А т. 120 100 70 80 
Б м. 1000 800 20 30 
В шт. 50 45 300 400 

     Определить: 
1. Систему взаимосвязанных признаков. 
2. Индивидуальные и общие индексы количества реализованной продукции, цены и выручки от реализации 
продукции. Постройте соответствующие системы индексов. 
3. Абсолютное изменение выручки от реализации всего и в том числе за счет изменения объема реализации и 
цен. Сделайте выводы.  
 
Статистика национального богатства 
 По фирме за текущий квартал имеются данные: 

Показатель Филиал 
№ 1 № 2 № 3 

Средние остатки оборотных фондов, тыс. 
руб. 

Средняя продолжительность одного оборота, 
дней 

 
630 

 
11 

 
680 

 
16 

 
720 

 
21 

Определите по фирме в целом средний коэффициент оборачиваемости оборотных фондов и среднюю 
продолжительность одного оборота.   
 
Производительность труда 
Имеются данные по предприятию за два месяца: 

Показатель Июнь Июль 
Выпуск продукции, тыс. шт. 
Средняя списочная численность производственного 
персонала, чел. 
в том числе рабочих 
Отработано рабочими, чел.-дн. 
Отработано рабочими, чел.-ч. 

1780 
160 

 
128 

2560 
18790 

1890 
170 

 
142 

2780 
20831 

Определите: 
1. Уровни производительности труда (выработку продукции в единицу времени); 
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2. Динамику производительности труда; 
3. Прирост среднемесячной выработки в расчете на одного рабочего за счет отдельных факторов; 
4. Прирост объема продукции, полученный за счет: 
 а) увеличения численности работающих; 
б) роста производительности труда. 
5. Укажите взаимосвязь между показателями уровня производительности труда. 
 
Оценочное средство –  устный опрос 
Вопросы по теме: «Предмет, метод и задачи статистики» 
1. Дайте определение статистики и расскажите, какими вопросами занимается данная наука. 
2. Зарождение и формирование статистической науки.  
3. Когда и как начали собираться и обобщаться статистические сведения в России? 
4. Предмет статистики; 
5. Метод статистики; 
6. Отрасли    статистической    науки    и    задачи    статистики   в условиях рыночной экономики. 
7. Современная организация статистики в России. 
8. Международные статистические организации. Статистика в ООН. 

 
Вопросы по теме: «Статистика национального богатства» 

1. Понятие национального богатства и классификация его элементов; 
2. Классификация основных фондов в торговле; 
3. Назовите виды оценок основных фондов; 
4. Что такое переоценка основных фондов; 
5. Какие показатели характеризуют наличие и состояние основных фондов; 
6. Дайте характеристику состава материальных оборотных средств; 
7. Какими показателями определяется наличие основных материальных средств? 
8. Назовите показатели, характеризующие эффективность использования материальных оборотных 
средств; 
9. Какими     методами     определяется     потребность     предприятия    в материальных оборотных 
средствах? 
10. Дайте характеристику взаимосвязи между потребностью в основных материальных оборотных 
средствах и расходом материальных ресурсов (общим и удельным расходом).  

 
Примеры вопросов для  самостоятельной работы обучающихся 

Раздел 1 
по теме: «Предмет, метод и задачи статистики» 

1. Дайте определение статистики и расскажите, какими вопросами занимается данная наука. 
2. Зарождение и формирование статистической науки.  
3. Когда и как начали собираться и обобщаться статистические сведения в России? 
4. Предмет статистики; 
5. Метод статистики; 
6. Отрасли    статистической    науки    и    задачи    статистики   в условиях рыночной экономики. 
7. Современная организация статистики в России. 
8. Международные статистические организации. Статистика в ООН. 
 

по теме: «Статистика национального богатства» 
11. Понятие национального богатства и классификация его элементов; 
12. Классификация основных фондов в торговле; 
13. Назовите виды оценок основных фондов; 
14. Что такое переоценка основных фондов; 
15. Какие показатели характеризуют наличие и состояние основных фондов; 
16. Дайте характеристику состава материальных оборотных средств; 
17. Какими показателями определяется наличие основных материальных средств? 
18. Назовите показатели, характеризующие эффективность использования материальных оборотных 
средств; 
19. Какими     методами     определяется     потребность     предприятия    в материальных оборотных 
средствах? 
20. Дайте характеристику взаимосвязи между потребностью в основных материальных оборотных 
средствах и расходом материальных ресурсов (общим и удельным расходом).  
 

Кейс-задача 1. 
по дисциплине  «Статистика» 

 Задание  1. 
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Известны следующие данные о динамике объема выручки предприятия  торговли за  2009-2013 гг.: 
Годы Объем выручки предприятия (У), тыс. руб. 
2009 800 
2010 857 
2011 915 
2012 976 
2013 1038 

 Ряд динами, характеризующий объем выручки предприятия  торговли за  2009-2013 гг.: по виду относится 
к……. 
Укажите один вариант ответа 
1.   Интервальным; 
2.   Моментным; 
3.   Производным; 
4.   Непрерывным. 
 
Задание 2. 
Какие показатели динамики  можно рассчитать как базисные  и  цепные используя данные задания 1. ……. 
Укажите не менее двух вариантов ответов 
1.    Абсолютные приросты и темпы роста; 
2.    Абсолютные и относительные ускорения; 
3.    Среднегодовые темпы роста  и прироста; 
4.    Средние абсолютные и относительные ускорения. 
 
Задание 3. 
 Теоретическое значение показателя объема выручки  (задание 1) в  2015 году   =…   (округлить до сотых)  тыс. 
руб. при условии, что основная тенденция динамики описывается уравнением:    ŷ𝑡𝑡 = 917,2 + 59,2𝑡𝑡. 
 

Оценочное средство –  экзамен 
Методические рекомендации 

Экзамен является заключительным этапом изучения учебной дисциплины или ее части и проводится с 
целью проверки теоретических знаний, их прочности, развития творческого мышления и навыков 
самостоятельной работы обучающегося, а также их умений применять полученные знания в решении 
практических задач.  

1. Экзамены проводятся в период экзаменационных сессий (зимняя, весенняя или летняя) по расписанию, 
которое доводится до преподавателей и обучающегося не позднее, чем за две недели до начала соответствующей 
экзаменационной сессии.  

2. Документом для экзаменатора, свидетельствующим о допуске обучающегося  к экзамену по данной 
дисциплине, является групповая экзаменационная ведомость или индивидуальный экзаменационный лист 
(направление), подписанные директором института или его заместителем по учебной работе.  

3. До начала проведения экзамена экзаменатор обязан получить экзаменационную ведомость. Прием 
экзамена у обучающегося, которые не допущены к нему дирекцией института или чьи фамилии не указаны в 
экзаменационной ведомости, не допускается. В исключительных случаях экзамен может приниматься при 
наличии у обучающегося индивидуального экзаменационного листа (направления), оформленного в 
установленном порядке.  

4. Обучающиеся обязаны явиться к началу экзамена, имея при себе надлежащим образом оформленную 
зачетную книжку, которая предъявляется экзаменатору до начала экзамена.  

5. Экзаменатор не вправе принимать экзамен при отсутствии экзаменационной ведомости, а также у 
обучающегося, не имеющих зачетной книжки, и у обучающегося, в установленном порядке не допущенных к 
сдаче экзамена.  

6. Экзамены проводятся в объёме программы учебной дисциплины по заранее разработанным билетам 
(тестам), обсуждённым на заседании кафедры и утверждённым заведующим кафедрой.  

7. Во время экзамена обучающемуся предоставляется право пользоваться программой учебной 
дисциплины, а с разрешения преподавателя — также справочниками, таблицами, схемами и другими пособиями, 
перечень которых определяет заведующий кафедрой.  

8. Экзамены для обучающихся всех форм обучения могут проводиться в письменной или устной форме. 
Содержание экзаменационных билетов, вне зависимости от формы проведения экзамена, должно охватывать 
весь пройденный материал программы учебной дисциплины. Рекомендуется для обучающихся всех форм 
обучения письменная форма проведения экзамена (в том числе компьютерное или письменное тестирование). 
Решение о форме проведения экзамена принимается на заседании кафедры. 

 
4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций  
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Оценочное средство –  кейс-задача 

Методические рекомендации 
Педагогический потенциал метода case-study значительно больше педагогического потенциала 

традиционных методов обучения. Наличие в структуре метода case-study споров, дискуссий, аргументации 
тренирует участников обсуждения, учит соблюдению норм и правил общения. Преподаватель должен быть 
достаточно эмоциональным в течение всего процесса обучения, разрешать и не допускать конфликты, создавать 
обстановку сотрудничества и конкуренции одновременно, обеспечивать соблюдение личностных прав 
обучающегося . 

Эффективность деятельности преподавателя, реализующего метод case-study в своей педагогической 
практике, связана с воплощением ряда принципов: 

• принцип многообразия и эффективности дидактического арсенала, который предполагает 
овладение дидактикой, ее принципами, приемами и методами, целенаправленное их использование в учебном 
процессе; 

• принцип партнерства, сотрудничества со обучающегося ми, базирующийся на признании 
обучающихся партнерами в образовательной деятельности, на взаимодействии и коллективном обсуждении 
ситуаций; 

• принцип смещения роли преподавателя с трансляции и «разжевывания» знаний к организации 
процесса их добывания – снижение роли преподавателя как единственного «держателя» знаний, возрастание его 
роли как эксперта и консультанта, помогающего обучающемуся ориентироваться в мире научной информации; 

• принцип впитывания достижений педагогической науки, опыта, накопленного коллегами – 
психологическая и педагогическая обоснованность, формулировка не только образовательных, но и 
воспитательных целей существенно отличает преподавателя, реализующего метод case-study, от преподавателя, 
использующего классические методы обучения; 

• принцип творчества, который предполагает превращение кейса и занятия с его применением в 
индивидуально неповторимый творческий продукт — метод case-study значительно расширяет пространство 
творчества, охватывающего деятельность по созданию кейса как уникального интеллектуального продукта, 
проектирование процесса обучения, совершенствование технологии его преподавания, вовлечение в творчество 
обучающихся, усиление роли творческой импровизации в ходе обучения и т.п. 

• принцип прагматизма, ориентирующий на четкое определение возможностей того или иного 
кейса, планирование результатов обучения с точки зрения формирования у обучающихся навыков анализа 
ситуации и выработки моделей поведения в ней. 

Деятельность преподавателя при использовании метода case-study включает в себя две фазы. 
• Первая фаза представляет собой сложную внеаудиторную творческую работу по созданию кейса 

и вопросов для его анализа, состоящую из научно-исследовательской, конструирующей и методической частей. 
Особого внимания заслуживает разработка методического обеспечения самостоятельной работы обучающихся 
по анализу кейса и подготовке к обсуждению, а также методического обеспечения предстоящего занятия по его 
разбору. 

• Вторая фаза включает в себя деятельность преподавателя в аудитории при обсуждении кейса, 
где он выступает со вступительным и заключительным словом, организует дискуссию или презентацию, 
поддерживает деловой настрой в аудитории, оценивает вклад обучающихся в анализ ситуации. 

Отличительной особенностью метода case-study является создание проблемной ситуации на основе 
фактов из реальной жизни.  

Для того чтобы учебный процесс на основе case – технологий был эффективным, необходимы два 
условия: хороший кейс и определенная методика его использования в учебном процессе. 

Идеи метода case-study (метода ситуационного обучения) достаточно просты: 
1. Метод предназначен для получения знаний по дисциплине ОФВ, истина в которой 

плюралистична, т.е. нет однозначного ответа на поставленный вопрос, а есть несколько ответов, которые могут 
соперничать по степени истинности; задача преподавания при этом сразу отклоняется от классической схемы и 
ориентирована на получение не единственной, а многих истин и ориентацию в их проблемном поле. 

2. Акцент обучения переносится не на овладение готовым знанием, а на его выработку, на 
сотворчество обучающегося  и преподавателя; отсюда принципиальное отличие метода case-study от 
традиционных методик – демократия в процессе получения знания, когда обучающийся по сути дела равноправен 
с другими обучающегося ми и преподавателем в процессе обсуждения проблемы. 

3. Результатом применения метода являются не только знания, но и навыки профессиональной 
деятельности. 

4. Технология метода заключается в следующем: по определенным правилам разрабатывается 
модель конкретной ситуации, произошедшей в реальной жизни, и отражается тот комплекс знаний и 
практических навыков, которые обучающегося м нужно получить; при этом преподаватель выступает в роли 
ведущего, генерирующего вопросы, фиксирующего ответы, поддерживающего дискуссию, т.е. в роли диспетчера 
процесса сотворчества. 
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5. Несомненным достоинством метода ситуационного анализа является не только получение 
знаний и формирование практических навыков, но и развитие системы ценностей обучающихся, 
профессиональных позиций, жизненных установок, своеобразного профессионального мироощущения и 
миропреобразования. 

6. В методе case-study преодолевается классический дефект традиционного обучения, связанный с 
«сухостью», неэмоциональностью изложения материала – эмоций, творческой конкуренции и даже борьбы в 
этом методе так много, что хорошо организованное обсуждение кейса напоминает театральный спектакль. 

Метод case-study – инструмент, позволяющий применить теоретические знания к решению практических 
задач. Метод способствует развитию у обучающихся самостоятельного мышления, умения выслушивать и 
учитывать альтернативную точку зрения, аргументированно высказать свою. С помощью этого метода 
обучающиеся имеют возможность проявить и усовершенствовать аналитические и оценочные навыки, научиться 
работать в команде, находить наиболее рациональное решение поставленной проблемы. 

Будучи интерактивным методом обучения, метод case-study завоевывает позитивное отношение со 
стороны обучающихся, обеспечивая освоение теоретических положений и овладение практическим 
использованием материала; он воздействует на профессионализацию обучающихся, способствует их 
взрослению, формирует интерес и позитивную мотивацию по отношению к учебе. Одновременно метод case-
study выступает и как образ мышления преподавателя, его особая парадигма, позволяющая по-иному думать и 
действовать, обновлять свой творческий потенциал. 

Оценочное средство –  устный опрос 
Методические рекомендации 

Экспресс -  быстрый, безостановочный; удобная  форма  промежуточного контроля знаний. 
Главное  преимущество – занимает  мало времени от 5 до 7 мин., при этом в зависимости от количества  вопросов 
( оптимальное 10), позволяет проверить большой объем  и  глубину знаний. Быстрая  проверка, еще один плюс. 
Учащиеся  сразу  могут проверить правильность выполнения работы (правильные  ответы  могут быть 
просто  открыты на обратной стороне доски). Экспресс-опрос  проводится несколько раз за тему, что 
позволяет  диагностировать, контролировать и своевременно  корректировать усвоение материала в ходе его 
изучения, а не после, что значительно повышает эффективность обучения и закрепляет  знания  учащихся. 

Оценочное средство –  письменный опрос 
Методические рекомендации 

1. Подготовительная  работа – заранее заготовляются карточки, где обучающемуся проставляют ряд 
вопросов. 

2. Ход работы – обучающийся в достаточно полной форме отвечает на поставленный в карточке вопрос. 
Так же, перед началом работы обучающихся следует познакомить с нормами оценок. 

3.Содержание  работы – вопросы могут подбираться самые  разнообразные, но с учетом того, что 
ответить на них можно односложно да или нет. 

Оценочное средство –  тест 
Методические рекомендации 

Письменное тестирование проходят обучающиеся, освоившие один из разделов дисциплины. 
Цель тестирования — оценить уровень подготовленности обучающихся по данному разделу. 
Письменное тестирование проводится в письменной тестовой форме. 
Продолжительность тестирования — 45 мин. 
Вопросы для ответов представлены на специальном тестовом бланке. Выбор правильного варианта 

ответа происходит путем вписывания в специально отведённом на бланке месте соответствующей буквы ответа. 
Во время письменного тестирования обучающемуся запрещается пользоваться мобильными телефонами 

и любым другим электронным оборудованием. 
Перечень вопросов к экзамену по курсу дисциплины 

«Статистика» 
1.  Значение и задачи статистики. 
2.   Предмет  и  основные категории статистики. 
3.   Методология статистики. 
4.   Формы и виды наблюдения. Методы получения информации. 
5.   Сводка статистических данных,  ее виды,  содержание и задачи. 
6.   Статистические группировки, их значение  и правила построения. 
7.   Виды группировок и их использование. 
8.   Статистические ряды распределения. 
9.   Статистические таблицы и требования к их оформлению и использованию. 
10.  Статистические графики  и требования к их оформлению и использованию. 
11.  Абсолютные статистические величины. 
12.  Относительные статистические показатели  и их виды. 
13.  Средние величины и общие принципы их применения. 
14 . Виды средних величин  и методика их расчета. 
15.  Свойства средней арифметической. 
16.  Структурные средние величины. 
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17.  Показатели вариации. 
18.  Правило сложения дисперсий. 
19.  Дисперсия альтернативного признака. 
20.  Ряды динамики и их классификация.  
21.  Правила построения рядов динамики. 
22.  Показатели анализа рядов динамики. 
23.  Методы анализа основной тенденции развития в рядах динамики. 
24.  Аналитическое выравнивание рядов динамики.  Экстраполяция в рядах динамики и прогнозирование. 
25.   Методика расчета показателей сезонных колебаний.  
26.   Индексы и их классификация. 
37.   Индивидуальные индексы и их применение. 
28.   Агрегатные индексы и их применение. 
29.   Индексы средних величин. 
30.   Факторный анализ с использованием системы индексов и методика его выполнения. 
31.   Показатели численности населения и методы их расчета. 
32.   Показатели  естественного движения населения. 
33.    Показатели миграции населения. 
34.    Понятие и категории трудовых ресурсов; 
35.    Статистические показатели трудовых ресурсов. 
36.    Статистическая характеристика занятости населения и безработицы. 
37.    Понятие национального богатства и классификация его элементов. 
38.    Понятие и классификация основных фондов. 
39.    Основные виды оценок основных фондов. 
40.    Баланс движения основных фондов, показатели  их  состояния и движения.  
41.    Показатели эффективности использования основных фондов. 
42.    Индексный метод анализа динамики средней  фондоотдачи. 
43.    Структура оборотных фондов и оборотных средств. Показатели наличия и использования оборотных 
фондов и средств.   
44.    Понятие системы национальных счетов. 
45.    Основные виды классификации и группировок, применяемых в системе национальных счетов. 
46.    Методы построения основных счетов СНС. 
47.    Принципы построения межотраслевого баланса для регионов и секторов экономики в идеологии СНС. 
48.    Использование      данных     СНС     для     экономического     анализа, прогнозирования и формирования 
экономической политики. 
49.    Обобщающие показатели, используемые  в СНС для измерения результатов выпущенной продукции и 
способы их определения. 
50.    Виды и типы промышленной продукции. 
51.    Стоимостные показатели измерения продукции и способы их вычисления. 
52.    Индексный анализ изменения стоимости реализованной продукции. 
53.    Методы исчисления средних запасов товарно-материальных ценностей. 
54.    Индексы удельных расходов материальных ресурсов. 
55.    Индексный анализ динамики цен и денежных затрат на материальные ресурсы. 
56.    Показатели оборачиваемости запасов. 
57.    Виды сельскохозяйственной продукции. 
58.    Стоимостные показатели продукции сельского хозяйства. 
59.    Абсолютные показатели численности персонала. 
60.   Средние показатели численности персонала. 
61.    Относительные показатели движения рабочей силы. 
62.    Абсолютные, относительные  и средние  показатели    использования    рабочего    времени.  
63.    Понятие производительности  труда.  Расчет уровня  производительности труда в прямой и обратной 
форме. 
64.    Характеристика уровня и динамики производительности  труда. 
65.    Сущность натурального, трудового и стоимостного методов изучения производительности  труда. 
66.   Основные составляющие фонда заработной платы. 
67.   Основные составляющие основной и дополнительной заработной платы. 
68.    Методика расчета  средней заработной платы. 
69.    Понятие номинальной, реальной заработной платы.  Методика расчета индекса реальной заработной 
платы. 
70.   Классификация затрат и виды себестоимости продукции. 
71.   Индексный метод анализа динамики себестоимости  продукции. 
72.   Анализ динамики материальных затрат при изучении себестоимости продукции. 
73.   Статистика цен.  
74.   Показатели финансовых результатов предприятий. 
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75.    Факторный анализ прибыли и уровня рентабельности. 
76.   Показатели финансовой устойчивости предприятий. 
77  . Статистика конъюнктуры рынка. 
78.   Методика расчета коэффициента экономической целесообразности (эффективности) продажи единицы 
продукции. 
79.   Методы и способы в изучении спроса и прогнозирования спроса. 
80.   Понятие  и основные виды эффективности  деятельности предприятия. 
81.   Статистика уровня жизни населения. 
82.   Статистика доходов населения. 

Тест 1 
Для сдачи экзамена по дисциплине «Статистика»  

1.  Статистика изучает: 
1.  Массовые общественные явления и процессы; 
2.   Деятельность предприятий; 
3.   Природные явления и процессы; 
4.   Нет правильного ответа. 

 
2. В теории статистики к основным категориям относят: 
Укажите не менее двух вариантов ответа 
1.   Статистическая совокупность; 
2.   Индексы; 
3.   Показатели динамики; 
4.   Статистический показатель. 
 
3.  Признаки подразделяют: 
Укажите не менее двух вариантов ответа 
1.   Существенные и несущественные; 
2.   Индексные и корреляционные; 
3.   Атрибутивные и количественные; 
4.   Дискретные и непрерывные. 
 
4.   Руководство деятельностью Федеральной службы  РФ осуществляет: 
1.   Президент РФ; 
2.   Министерство финансов; 
3.   Правительство РФ; 
4.   Все ответы верны. 
 
5.   Сводка – это: 
1.   Комплекс последовательных операций по обобщению конкретных единичных фактов образующих 
совокупность; 
2.   Выявление типичных черт и закономерностей; 
3.   Группировку данных и подсчет итогов; 
4.   Изображение сгруппированных материалов  в виде таблиц. 
 
6.   Ряд распределения, построенный по качественному признаку, называется: 
1.    Непрерывным; 
2.    Атрибутивным; 
3.    Числовым; 
4.    Нет правильного ответа. 
 
7.   По характеру разработки подлежащего различают статистические таблицы: 
Укажите не менее двух вариантов ответа 
1.    Простые; 
2.    Перечневые; 
3.    Комбинационные; 
4.    Групповые. 
 
8.  Какая из приведенных ниже формул является средней арифметической взвешенной? 
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9.   Абсолютные показатели вариации: 
Укажите не менее двух вариантов ответа 
1.   Размах вариации; 
2.   Среднее линейное отклонение; 
3.   Дисперсия; 
4.   Коэффициент корреляции; 
5.   Коэффициент вариации. 
 
10.  Определите   формулу   для   расчета   среднего   квадратического   отклонения    (для сгруппированных 
данных): 

 1.   𝜎𝜎 = ;minmax xx −     .
)(

.2
2

∑
∑ −

=
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fxx
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n
xx∑ −

          

n
xx∑ −

=
2)(

.4 σ         

11.   Средний уровень  абсолютных величин интервального ряда динамики с равностоящими по времени 
уровнями  определяется как средняя   арифметическая……. 
____________________________________ 
       (впишите ответ) 
 

12.   Формула   1

1

−п п

У
У

используется для расчета: 

1.   Абсолютного прироста; 
2.   Среднего темпа роста; 
3.   Среднего темпа прироста; 
4.   Среднего уровня ряда. 

13.  По формуле   
∑
∑

00

11

qp
qp

  рассчитывают:  

1.   Общий индекс стоимости; 
2.   Общий индекс физического объема; 
3.   Общий индекс цен Пааше; 
4.   Общий индекс цен Ласпейреса. 
 
14.   Индексируемой величиной в общем индексе цен выступает …. 
1.   Цена за единицу продукции; 
2.   Величина затрат на единицу продукции; 
3.   Стоимость произведенной продукции; 
4.   Объем произведенной продукции. 
 
15.   Естественный прирост населения равняется: 
1.   Численность родившихся плюс численность умерших; 
2.   Численность родившихся минус численность умерших; 
3.   Численность прибывших плюс численность родившихся; 
4.   Численность прибывших минус численность выбывших. 
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16.  При расчете коэффициента занятости и безработицы в знаменателе расчета, в основном, берется 
следующий показатель: 
1.  Численность всего населения;  
2.  Численность трудовых ресурсов; 
3.  Численность экономически активного населения; 
4.  Средняя численность всего населения. 

17.    По формуле          
Н

K
T Т

TJ = х 100%  рассчитывается: 

1.   Индекс численности рабочей силы; 
2.   Коэффициент общего оборота рабочей силы; 
3.    Коэффициент оборота по приему; 
4.    Коэффициент оборота по выбытию; 
5.    Коэффициент текучести кадров; 
6.    Коэффициент постоянства кадров. 
 
18.    Максимально возможный фонд рабочего времени – это разность табельного ФРВ и …… 
1.    Числа праздничных дней; 
2.    Числа выходных дней; 
3.    Числа дней очередных отпусков; 
4.    Нет правильного ответа. 
 
19.   Под национальным богатством, на определенный момент времени, в СНС понимается: 
1.    Совокупность накопленных в стране нефинансовых активов; 
2.  Совокупность накопленных в стране чистых активов, как разность между финансовыми активами и 
обязательствами резидентов; 
3.    Совокупность накопленных в стране чистых  финансовых и нефинансовых активов. 
4.    Нет правильного ответа. 
20.   Фондоотдача – это (выберите все правильные формулировки): 
Укажите не менее двух вариантов ответа 
1.   Отношение средней стоимости основных фондов к стоимости произведенной продукции; 
2.   Отношение  стоимости фондов на начало года к стоимости произведенной продукции; 
3.   Отношение стоимости произведенной продукции к среднегодовой стоимости основных фондов; 
4.   Отношение стоимости произведенной продукции к  стоимости основных фондов на начало года; 
5.   1, деленная на показатель фондоемкости. 
 
21.   Коэффициент оборачиваемости оборотных средств  (в оборотах) определяется по формуле: 

1.   
ОС
ДТ = ;     2. 

СБО
РПК = ;     3.   

обК
ДТ = ;     4.   

обК
К 1
= . 

22.  Трудоемкость продукции – это величина обратная ….. 
1.  Фондовооруженности труда работников; 
2.  Выработке продукции работником в единицу времени; 
3.  Фондоемкости продукции; 
4.  Фондоотдаче.  
 
23.  Валовой оборот предприятия включает стоимость: 
Укажите не менее двух вариантов ответа 
1.  Готовой продукции: 
2.  Зданий и сооружений; 
3.  Сырья, энергии и материалов; 
4.  Работ промышленного характера. 
 
24.   Укажите правильную формулу  общего индекса себестоимости продукции: 

1.   ∑z1q1/  ∑z0qo;  2.   ∑z1q1 / ∑z1q0;   3.   ∑z1q1 / ∑z0q1;   4.   Нет правильного ответа. 
 
25.  Резидентами данной страны являются…… 
1. Институциональные единицы, центр экономического интереса которых находится на данной экономической 
территории в течение длительного периода времени; 
2.   Сезонные рабочие; 
3.   Сотрудники иностранных посольств; 
4.   Студенты-иностранцы, имеющие экономические связи со своей страной. 
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26. В теории статистики системы национальных счетов к основным счетам СНС относят следующие из 
нижеперечисленных: 
Укажите не менее двух вариантов ответа 
1. Счет производства;  
2. Счет внешних операций; 
3. Счет образования первичных доходов; 
4. Счет расходов будущих периодов. 

 
Промежуточная аттестация проводится в четвёртом семестре в форме экзамена 
Оценочные средства промежуточной аттестации: 
- Тест 

Уровень сформированности компетенций определяется оценками «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
Шкала оценивания: 

оценка «отлично» (при отличном усвоении (продвинутом)) выставляется обучающемуся, если дано 
более 90% правильных ответов; 
оценка «хорошо» (при хорошем усвоении (углубленном)) от 70 до 89% правильных ответов; 
оценка «удовлетворительно» (при неполном усвоении (пороговом)) от 50 до 69% правильных 
ответов; 
оценка «неудовлетворительно» (при отсутствии усвоения (ниже порогового)) менее 49% правильных 
ответов. 

 


