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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная дисциплина «Статистика» входит в профессиональный цикл как 

общепрофессиональная дисциплинаучебного плана специальностей СПО 

Самостоятельная работа студентов является обязательным условиемовладения 

учебной дисциплиной и направлена на формирование общих компетенций для 

повышенного уровня подготовки. В результате освоения учебной дисциплины 

«Статистика» студент должен  

уметь: 

 собирать и регистрировать статистическую информацию; 

 проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения; 

 выполнять расчёты статистических показателей и формулировать основные 

выводы; 

 осуществлять комплексный анализ изучаемых социально-экономических 

явлений и процессов, в том числе  с использованием средств 

вычислительной техники; 

знать: 

 предмет, метод и задачи статистики;  

 общие основы статистической науки; 

 принципы организации государственной статистики;  

 современные тенденции развития статистического учёта; 

 основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного представления 

информации; 

 основные формы и виды действующей статистической отчётности; 

 технику расчёта статистических показателей, характеризующих социально-

экономические явления. 

Настоящие методические указания предназначены для организации 

эффективной внеаудиторной самостоятельной работы по дисциплине  «Статистика», 

студентов, получающих среднее профессиональное образование. 
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Важная роль в процессе обучения студентов отводится его самостоятельной 

работе, которая тесно связана с аудиторной и, по сути, является ее продолжением. 

Самостоятельная работа должна содействовать активизации познавательной 

деятельности, развитию творческого отношения к учебной деятельности, 

формированию навыков самостоятельного творческого труда, умению решать 

профессиональные задачи, формированию потребности к непрерывному 

самообразованию, совершенствованию знаний и умений, расширению кругозора, 

приобретению опыта планирования и организации рабочего времени, выработке 

умений и навыков самостоятельной работы с учебной литературой, обеспечению 

ритмичной и качественной работы студентов в течение учебного года, снижению их 

загруженности в период сессии. 

Целью самостоятельной работы студентов является обучение навыкам работы 

с научной литературой и практическими материалами, необходимыми для 

углубленного изучения дисциплины, а также развитие у них устойчивых 

способностей к самостоятельному (без помощи преподавателя) изучению и 

изложению полученной информации.  

В связи с этим основными задачами самостоятельной работы студентов, 

«Сервисная деятельность», являются: 

во-первых, продолжение изучения Дисциплины в домашних условиях по 

программе, предложенной преподавателем; 

во-вторых, привитие студентам интереса к юридической литературе, 

правотворческому процессу. 

При изучении дисциплины студент не должен ограничиваться материалом, 

полученным им на лекциях.  

Изучение и изложение информации, полученной в результате изучения 

научной литературы и практических материалов, предполагает развитие у студентов 

как владения навыками устной речи, так и способностей к четкому письменному 

изложению материала. 

Организация самостоятельной работы студентов, позволяющая продуктивно 

организовать данный вид учебной деятельности, включает в себя: 
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Выступление на семинаре - представляет собой устный ответ на заранее 

поставленные вопросы на предыдущем занятии. В ответе должны быть представлены 

общетеоретические и практические аспекты рассматриваемого вопроса, различные 

точки зрения. Выступление не должно представлять собой пересказ учебного 

пособия или статьи.  

Под докладом подразумевается итог самостоятельной исследовательской 

работы студента. Чтобы его подготовить, необходимо не только познакомиться с 

определенной научной литературой, но и выдвинуть свою гипотезу, провести сбор 

эмпирического материала (например, в школе), используя самостоятельные 

наблюдения, применяя устные опросы, анкеты, тесты, изучить необходимые 

документы и т.д., проверить гипотезу, прийти к обоснованным выводам, доказать 

правильность собственного решения проблемы и оформить полученные результаты в 

виде письменной работы.  

Составление конспекта и изучение нормативно-правовых актов по изучаемым 

темам в данном случае также, как и выше учитывается уровень самостоятельной 

подготовки обучающегося. Конспект должен содержать основные положения 

нормативного акта, а не должен собой подменять простое его переписывание. 

Студент при ответе должен знать содержание, понимать его суть, делать собственные 

выводы.  

Задания для самостоятельной работы в виде выполнения письменных 

заданий, решения задач. При подготовке к практическому занятию обучающийся 

должен готовить не только теоретические вопросы, но и решать практические задачи. 

Задача представляет собой ситуацию из реальных событий, которую обучающийся 

должен решить правильно и грамотно, в соответствии с действующим 

законодательством. Студентам должен быть представлен полный, развернутый ответ, 

со ссылкой на нормативные документы.  

Критериями оценки результатов самостоятельной внеаудиторной работы 

студентов является: 

- уровень освоения студентом учебного материала; 

- соответствие содержания конспекта заявленной теме; 

- глубина проработки материала; 
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- сформированности общеучебных умений и навыков; 

- правильность и полнота использования источников и др. 

В соответствии с рабочим планом на внеаудиторную самостоятельную работу 

по учебной дисциплине «Статистика» отводится более 50% максимальной учебной 

нагрузки. 

Количество часов, отведенных на внеаудиторную самостоятельную работу 

студента по учебной дисциплине 50 часов 

в том числе:  

Ответьте на вопросы и подготовьтесь к обсуждению 8 

Написать эссе 4 

Подготовить доклад 2 

подготовить опорный  конспект 4 

Решить ситуационную задачу 2 

Создать презентацию 4 

Отгадать кроссворд 2 

Подготовить реферат 2 

Решить тестовое задание 4 

 

Методические указания по выполнению самостоятельных работ по дисциплине 

«Статистика» созданы в помощь Вам для работы во внеурочное время. 

Наличие положительной оценки (отметки о выполнении) каждого вида 

самостоятельной внеаудиторной работы необходимо для получения аттестации по 

дисциплине и допуска к экзамену, поэтому в случае невыполнения работы по любой 

причине или получения неудовлетворительной оценки за самостоятельную работу 

Вы должны найти время для ее выполнения или пересдачи. 

Если в процессе выполнения заданий для самостоятельной работы возникают 

вопросы, разрешить которые Вам не удается, необходимо обратиться к 

преподавателю для получения разъяснений. 

 

 

 

 

 

 



8 

2. Содержание самостоятельной работы студента  

по учебной дисциплине Статистика 

Наименование  

разделов и тем 

Содержание задания для 

внеаудиторной самостоятельной 

работы 

Объем 

часов 

Формат 

выполнения 

Раздел 1. Введение в статистику 

Тема 1.1. Предмет, метод 

и задачи статистики 

Задание №1Ответьте на вопросы 

и подготовьтесь к обсуждению 

2 Письменно в рабочей 

тетради 

Задание№2Ответьте на вопросы и 

подготовьтесь к обсуждению 

2 Письменно в рабочей 

тетради 

Задание №3 Написать эссе 2 Письменно в рабочей 

тетради 

Раздел 2. Статистическое наблюдение 

Тема 2.1. Этапы 

проведения и 

программно-

методологические 

вопросы статистического 

наблюдения. 

Задание №1Подготовить доклад 

 

2 В печатном виде 

Задание №2 подготовить опорный 

конспект 

2 Письменно в рабочей 

тетради 

Задание№3Решить ситуационную 

задачу 

2 Письменно в рабочей 

тетради 

Тема 2.2. Формы, виды и 

способы организации 

статистического 

наблюдения. 

Задание№1Создать презентацию 

 

2 В электронном виде 

Задание№2 Написать эссе 

 

2 Письменно в рабочей 

тетради 

Задание №3Отгадать кроссворд 

 

2 Письменно в рабочей 

тетради 

Задание №4 Подготовить опорный 

конспект 

2 Письменно в рабочей 

тетради 

Раздел 3. Сводка и группировка статистических данных 

Тема 3.1. Задачи и виды 

статистической сводки. 

Задание№1Подготовить реферат 2 В печатном виде 

Задание№2 Решить тестовое 

задание 

 

2 Письменно в рабочей 

тетради 

Тема 3.2. Метод 

группировок в 

статистике. 

Задание№1Создать презентацию 

 

2 В электронном виде 

Задание №2 Ответьте на вопросы 

и подготовьтесь к обсуждению  

2 Письменно в рабочей 

тетради 

Задание №3 Решить тестовое 

задание 

 

2 Письменно в рабочей 

тетради 

Тема 3.3. Ряды 

распределения в 

статистике 

Задание№1 Решить ситуационную 

задачу 

4 Письменно в рабочей 

тетради 

Задание№2 Решить тестовое 

задание 

2 Письменно в рабочей 

тетради 

Задание №3 Подготовить опорный 

конспект 

2 Письменно в рабочей 

тетради 

Раздел 4. Способы наглядного представления статистических данных 

Тема 4.1. Способы 

наглядного 

Задание№1 Решить ситуационную 

задачу 

2 Письменно в рабочей 

тетради 
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представления 

статистических данных 

Задание №2 Подготовить опорный 

конспект 

2 Письменно в рабочей 

тетради 

Раздел 5. Статистические показатели 

Тема 5.1. Абсолютные, 

относительные, средние 

величины в статистике 

Задание №1 Решить тестовое 

задание   

2 Письменно в рабочей 

тетради 

Задание №2 Подготовить опорный 

конспект 

2 Письменно в рабочей 

тетради 

Раздел 6. Ряды динамики и распределения в статистике. Индексы 

Тема 6.1. Виды и методы 

анализа рядов динамики. 

Задание №1 Подготовить опорный 

конспект 

2 Письменно в рабочей 

тетради 

Задание№2 Решить ситуационную 

задачу 

2 Письменно в рабочей 

тетради 

   

 Всего 50  
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

Раздел 1. Введение в статистику  

Тема 1.1. Предмет, метод и задачи статистики 

Работа с источниками информации и конспектами: 

Задание № 1.   

Ответьте на вопросы и подготовьтесь к обсуждению темы на уроке 

1. Основные этапы развития статистики. 

2. Что является предметом изучения статистики? 

3. Что представляет собой метод статистики? 

4. Статистическая совокупность и ее единица 

5. Понятие «признак», его содержание. Виды признаков 

6. Понятие «статистический показатель» 

7.Связь статистики с экономической теорией, математикой, философией, бухгалтерским 

учетом и анализом хозяйственной деятельности. 

8. Какие методы использует статистика? 

9. Из каких этапов состоит статистическое исследование, перечислите. 

10. Перечислите основные органы государственной статистики Российской Федерации. 

11. Какие принципы положены в основу организации статистической службы России? 

12. Какие задачи стоят перед общей теорией статистики в современных условиях? 

13. Какие вы знаете статистические сборники, которые издаются в нашей стране? 

Задание №2  

Ответьте на вопросы и подготовьтесь к обсуждению темы на уроке 

1. Чем обусловлено возникновение и развитие статистической практики и науки? 

2. Что означает термин «статистика»? 

3. Какие основные этапы можно выделить в развитии статистической науки? 

4. Что является предметом исследования статистической науки? Приведите примеры 

экономических явлений, изучаемых статистикой. 

5. Какие специфические особенности имеет предмет статистики? 

6. В чем заключается сущность статистической методологии (метода статистики)? 
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7. Перечислите стадии статистического исследования, раскройте их основное 

содержание. 

8. Какова роль и значение математики в статистическом исследовании? 

9. Что собой представляет система учета и статистики? 

10. Чем отличается статистическая работа их первичного учета? 

11. Каковы принципы организации статистики в Республике Беларусь в настоящее 

время? 

12. Перечислите основные функции органов государственной статистики. 

13. Каковы задачи государственной статистики в условиях перехода к рыночной 

экономике? 

14. Раскройте сущность статистической отчетности, перечислите ее основные виды. 

15. Раскройте характерные черты статистической отчетности. 

16. Каковы задачи специальных статистических обследований и чем объясняется 

возрастание роли их в современных условиях? 

17. Перечислите основные виды специальных статистических обследований, дайте 

краткие характеристики их особенностей. 

Критерии оценки по пятибалльной шкале 

при проведении устного опроса 

Оценка Характеристика критерии  

«Отлично» ставиться, если дан полный, развѐрнутый ответ на поставленный 

вопрос; показана совокупность осознанных знаний об объекте 

изучения, доказательно раскрыты основные положения (свободно 

оперирует понятиями, терминами и др.) ; в ответе отслеживается 

чѐткая структура, выстроенная в логической последовательности; ответ 

изложен техническим, 

грамотным языком; на возникшие вопросы преподавателя студент 

давал чѐткие, конкретные ответы, показывая умение выделять 

существенные и несущественные моменты материала;  

«Хорошо» ставится, если дан полный, развѐрнутый ответ на поставленный вопрос, 

показано умение выделять существенные и несущественные моменты 

материала; ответ чѐтко структурирован, выстроен в логической 

последовательности, изложен техническим грамотным языком, однако 

были допущены неточности в определении понятий, терминов и др. 

«Удовлетворительно» 

 

ставится, если дан не полный ответ на поставленный вопрос, логика и 

последовательность изложения ответа на вопросы билета имеют 

некоторые нарушения, допущены несущественные ошибки в 

изложении теоретического материала и употреблении терминов, в 

ответе не присутствуют доказательные доводы, сформированность 

умений показана слабо, речь неграмотная. 
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«Неудовлетворительно» 

 

ставится, если дан не полный ответ на поставленный вопрос, логика и 

последовательность изложения имеют нарушения, допущены 

существенные ошибки в теоретическом материале (фактах, терминах и 

др.); в ответе отсутствуют выводы, речь неграмотная; 

сформированность умений не показана. 

 

Задание №3 

Подготовьте эссе на тему: «Статистика в жизни человека» или «Статистика в моей 

жизни» 

Эссе (от фр. Опыт, набросок) – прозаическое ненаучное произведение философской, 

литературной, исторической, публицистической или иной тематики, в 

непринужденной форме излагающее личные соображения автора по какому-либо 

вопросу.  

*** Эссе должно быть не просто описанием избранной темы, а объяснением ее 

проблемного характера, критической оценкой рассматриваемых взглядов, 

аргументированным представлением своей точки зрения.  

Классификация эссе 

• Личностное, субъективное эссе. Его цель – раскрыть ту или иную сторону личности 

автора  

• Объективное эссе. Его цель – раскрыть точку зрения автора эссе по какой-либо 

научной теме, проблеме  

Признаки эссе как литературного жанра  

• Конкретность  

• Небольшой объем  

• Индивидуальность  

• Яркость и образность  

• Внутреннее смысловое единство  

• Непринужденность повествования  

• Парадоксальность (призвано удивить)  

• Открытость (не претендует на полное раскрытие темы)  

Требования к написанию эссе 

Эссе - это авторское произведение (связный текст), отражающий позицию автора по 

какому-либо актуальному вопросу (проблеме). 
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Цель эссе - высказать свою точку зрения и сформировать непротиворечивую систему 

аргументов, обосновывающих предпочтительность позиции, выбранной автором 

данного текста. 

Эссе включает в себя следующие элементы: 

1. Введение. В нем формулируется тема, обосновывается ее актуальность, 

раскрывается расхождение мнений, обосновывается структура рассмотрения темы, 

осуществляете переход к основному суждению. 

2. Основная часть. Включает в себя: 

- формулировку суждений и аргументов, которые выдвигает автор, обычно, два-три 

аргумента; 

- доказательства, факты и примеры в поддержку авторской позиции; 

- анализ контр-аргументов и противоположных суждений, при этом необходимо 

показать их слабые стороны. 

3. Заключение. Повторяется основное суждение, резюмируются аргументы в защиту 

основного суждения, дается общее заключение о полезности данного утверждения. 

Оформление материалов эссе 

 Объем эссе– до 3- 5 страниц машинописного текста в редакторе Word. Шрифт: Times 

New Roman, кегль - 12, интервал – одинарный. Все поля  по 20 мм. 

Вверху слева указывается фамилия, имя, отчество автора эссе.  

Далее через один интервал - название эссе жирным шрифтом.  

Затем через один пропущенный интервал располагается текст. 

Критерии оценки материалов эссе 

При оценивании материалов необходимо учитывать следующие элементы: 

1. Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии 

проблемы; 

2. Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) или на 

бытовом уровне, с корректным использованием или без использования научных 

понятий в контексте ответа на вопрос эссе; 

3. Аргументация своей позиции с опорой на факты социально-экономической 

действительности или собственный опыт. 

Все эти элементы должны быть изучения и оценены членами жюри. 
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Основные критерии и уровни оценки Баллы 

1. Представлена собственная точка  зрения (позиция, отношение)  при 

раскрытии проблемы. 

2. Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в связях и обоснованиях, с 

корректным использованием научных терминов и понятий в контексте 

ответа. 

3. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты социально-

экономической действительности или личный социальный опыт. 

5 

1. Представлена собственная точка  зрения (позиция, отношение)  при 

раскрытии проблемы. 

2. Проблема раскрыта с корректным использованием научных терминов и 

понятий в контексте ответа, но теоретические связи и обоснования не 

присутствуют или явно не прослеживаются. 

3. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты социально-

экономической действительности или личный социальный опыт. 

4 

1. Представлена собственная точка  зрения (позиция, отношение)  при 

раскрытии проблемы. 

2. Проблема раскрыта при формальном использовании научных терминов. 

3. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты социально-

экономической действительности или личный социальный опыт. 

3 

1. Представлена собственная позиция  при раскрытии проблемы. 

2. Проблема обозначена на бытовом уровне. 

3. Аргументация неубедительная или отсутствует. 

2 

1. Не ясно выражена собственная позиция.  

2. Проблема не раскрыта, или сформулировано мнение без аргументов. 

3. Аргументация своего мнения дана вне контекста  проблемы. 

1 

Максимальный балл  

за материалы эссе 

5 

 

Раздел 2. Статистическое наблюдение 

Тема 2.1. Этапы проведения и программно-методологические вопросы 

статистического наблюдения 

Работа с источниками информации и конспектами: 

Задание №1 Подготовьте доклад (Приложение 1) 

Инструкция для обучающихся: Внимательно прочитайте задание. Подготовьте 

доклад, составьте план публичного выступления в рабочей тетради. 

Структура(пример) 

1 Назовите тему вашей работы. Четко сформулируйте цель.  

2 Кратко обоснуйте актуальность рассматриваемого вопроса.  

3 Изложите основное содержание работы, еѐ идею, суть (но не пересказ основной 

части доклада).  

4 Сформулируйте наиболее важный с Вашей точки зрения результат работы в виде 

основного вывода или заключения по работе.  
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5 Какие перспективы развития имеет рассматриваемая проблема.  

Закончите выступление примерно так: «Доклад (сообщение) окончен, благодарю за 

внимание».  

Время выступления 5-10 минут.  

Запомните!  

1).В своей речи избегайте патетики, пользуйтесь научным языком с употреблением 

необходимых терминов. Речью, манерой подачи материала заинтересуйте 

слушателей.  

2) Умейте прерваться, когда попросят, и продолжить с нужного места свой рассказ.  

3) Во время выступления смотрите в зал, тогда увидите реакцию слушателей.  

4) Заранее подготовьтесь к возможным вопросам по теме.  

Критерии оценки сообщения, доклада:  

1. Содержательность, глубина, полнота и конкретность освещения проблемы 3 балла 

2. Логичность: последовательность изложения, его пропорциональность, 

обоснование теоретических положений фактами или обобщение фактов и 

формулирование выводов   

3 балла 

3. Концептуальность изложения: рассмотрены ли различные точки зрения 

(концепции), выражено ли свое отношение 

3 балла 

4. Риторика (богатство речи): лаконичность, образное выражение мыслей и чувств 

путем использования различных языковых средств, выбора точных слов, эпитетов и 

т. п., правильность и чистота речи, владение, биологической терминологией 

3 балла 

Итого:  

12 баллов – оценка «5» 

9 – 11 баллов – оценка «4» 

5 – 8 баллов – оценка «3» 

Задание №2. Прочитайте внимательно вопросы, подберите учебный материал, 

необходимый для изучения данной темы, из него выберите информацию ответьте на 

вопросы и подготовьте опорный конспект 

Вопросы для подготовки конспекта 
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1. Понятие «признак», его содержание. Виды признаков. 

2. Понятие «статистический показатель». 

3. Что представляет собой дискретный вариационный ряд? 

4. Номер мобильного телефона к какому виду признаков можно отнести? 

5. Приведите пример вторичного признака. 

6. В чем заключается статистическое наблюдение? 

1. Перечислите основные формы статистического наблюдения. 

2. Перечислите основные виды статистического наблюдения. 

3. Определите объект и единицу наблюдения при проведении исследования об 

организации учебного процесса в вузе. 

4. Какие виды ошибок возникают при проведении статистического наблюдения, чем 

они вызваны? 

5. Какие виды группировок вы знаете? 

6. Каково содержание понятия группировка? 

7. Какие именные части различают в таблицах? 

8. Как строится полигон, гистограмма, огива и кумулята распределения для 

дискретных вариационных рядов? 

Примерный алгоритм конспектирования: 

1. Внимательно прочитайте текст; 

2. Определите информационные центры текста; 

3. Запишите главные положения, сформулировав их своими словами. 

4. Подтвердите отдельные положения цитатами или примерами из текста. 

5. Оформите получившийся текст конспекта выделив главные мысли, разделив 

смысловые части различными цветами или шрифтами. 

Требования к выполнению: 

 Конспект должен содержать исходные данные источника конспектирования. 

 В нем должны найти отражение основные положения текста. 

 Объем конспекта не должен превышать одну треть исходного текста. 

 Текст может быть, как научный, так и научно-популярный. 

Критерии оценки конспекта: 

 Оптимальный объем текста; 
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 Логическое построение и связность материала; 

 Полнота изложения материала (отражение ключевых моментов); 

 Аккуратное, привлекательное оформление; 

 Творческие элементы в написании конспекта (составление схем, иллюстрации, 

привлечение дополнительных источников). 

 Задание №3 Решить ситуационную задачу 

Задача 1.  

С целью изучения мнения студентов об организации учебного процесса 

колледжа, в котором вы учитесь, необходимо провести специальное обследование.  

Требуется определить: 

- объёкт и единицу наблюдения; 

- признаки, подлежащие регистрации; 

- вид и способ наблюдения; 

- разработать формуляр и написать краткую инструкцию к его заполнению; 

- составить организационный план обследования; 

- произвести наблюдение в вашей студенческой группе и результаты его 

представить в виде таблицы. 

Точность наблюдения провести посредством логического и арифметического 

контроля. 

Критерии практического задания 

оценка «отлично» ставится студенту, обнаружившему системные, глубокие 

знания программного материала, необходимые для решения практических задач, 

владеющему научным языком, осуществляющему изложение программного 

материала на различных уровнях его представления; 

оценки «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший полное знание 

программного материала, 

оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший 

достаточный уровень знаний основного программного материала, но допустивший 

погрешности при его изложении, 

оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, допустившему при 

ответе на вопросы задачи множественные ошибки принципиального характера. 
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Тема 2.2. Формы, виды и способы организации статистического 

наблюдения 

Задание №.1 Создать презентацию по теме предложенной преподавателем 

(Приложение 2) 

Оптимальным объемом презентации считается не больше чем 10-15 

традиционных слайдов. 

Количество текста в презентациях должны составлять не больше 35%, все 

остальное – иллюстративный материал (рисунки, графики, диаграммы, схемы и 

т.п.). 

Слайд №1 должен содержать следующую информацию: 

- название учебного заведения (размер шрифта – не меньше 24); 

- дисциплину, тему (размер шрифта – не меньше 28, полужирный); 

- фамилию, имя, отчество студента, специальность, группу (размер шрифта – не 

меньше 24); 

- фамилию, имя, отчество преподавателя (размер шрифта – не менее 24); 

- год создания презентации (размер шрифта – не меньше 24). 

Слайды № 2 – 4 должны описывать актуальность темы и цель, которую 

необходимо достичь в ходе выполнения работы (общий объем одного слайда – 

не больше 15 строк текста). 

Последний слайд (слайды) должен содержать выводы по выполненной работе 

(не больше 15 строк текста – на один слайд). 

Все слайды (кроме первого) должны содержать порядковый номер, 

расположенный в правом верхнем углу (размер шрифта – не меньше 20). 

Оптимальное оформление презентации – применение цветовых схем «светлый 

текст на темном фоне» или «темный текст на светлом фоне». В случае 

совпадения цветов фона и текста рекомендуется оформлять текст с 

использованием эффекта «тени». 

Фоновые рисунки не должны отвлекать внимание от содержимого слайда. 

Допустимый размер шрифта – не меньше 20. 
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Рекомендуемый размер шрифта – 24. 

Максимальное количество текстовой информации на одном слайде – 15 строк 

текста, набранных Arial или Verdana, размер – 24. 

Максимальное количество графической информации на одном слайде – 2 

рисунка (фотографии, схемы и т.п.) с текстовыми комментариями (не больше 2-

х строк к каждому). 

Желательно, чтобы на слайдах оставались поля, не менее 1 см с каждой 

стороны. 

Использовать единый стиль оформления. 

Критерии оценки 

Оценка «5» - презентация выполнена аккуратно, в соответствии с 

требованиями, полностью освещены все пункты характеристики пищевого 

заболевания; 

Оценка «4» - работа содержит небольшие неточности; 

Оценка «3» -презентация выполнена неаккуратно, не полностью освещены 

заданные пункты характеристики; 

Оценка «2»- работа выполнена небрежно, не соблюдена структура, отсутствуют 

иллюстрации. 

Задание №2 

работа с источниками информации и конспектами 

Подготовьте эссе на тему: « Зачем нужна статистика в моей профессии » 

Требования к написанию эссе 

Эссе - это авторское произведение (связный текст), отражающий позицию автора по 

какому-либо актуальному вопросу (проблеме). 

Цель эссе - высказать свою точку зрения и сформировать непротиворечивую систему 

аргументов, обосновывающих предпочтительность позиции, выбранной автором 

данного текста. 

Эссе включает в себя следующие элементы: 

1. Введение. В нем формулируется тема, обосновывается ее актуальность, 

раскрывается расхождение мнений, обосновывается структура рассмотрения темы, 

осуществляете переход к основному суждению. 
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2. Основная часть. Включает в себя: 

- формулировку суждений и аргументов, которые выдвигает автор, обычно, два-три 

аргумента; 

- доказательства, факты и примеры в поддержку авторской позиции; 

- анализ контр-аргументов и противоположных суждений, при этом необходимо 

показать их слабые стороны. 

3. Заключение. Повторяется основное суждение, резюмируются аргументы в защиту 

основного суждения, дается общее заключение о полезности данного утверждения. 

Оформление материалов эссе 

 Объем эссе– до 3- 5 страниц машинописного текста в редакторе Word. Шрифт: Times 

New Roman, кегль - 12, интервал – одинарный. Все поля  по 20 мм. 

Вверху слева указывается фамилия, имя, отчество автора эссе.  

Далее через один интервал - название эссе жирным шрифтом.  

Затем через один пропущенный интервал располагается текст. 

Критерии оценки материалов эссе 

При оценивании материалов необходимо учитывать следующие элементы: 

1. Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии 

проблемы; 

2. Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) или на 

бытовом уровне, с корректным использованием или без использования научных 

понятий в контексте ответа на вопрос эссе; 

3. Аргументация своей позиции с опорой на факты социально-экономической 

действительности или собственный опыт. 

Все эти элементы должны быть изучения и оценены членами жюри. 

Основные критерии и уровни оценки Баллы 

1. Представлена собственная точка  зрения (позиция, отношение)  при 

раскрытии проблемы. 

2. Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в связях и обоснованиях, с 

корректным использованием научных терминов и понятий в контексте 

ответа. 

3. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты социально-

экономической действительности или личный социальный опыт. 

5 

1. Представлена собственная точка  зрения (позиция, отношение)  при 

раскрытии проблемы. 

2. Проблема раскрыта с корректным использованием научных терминов и 

понятий в контексте ответа, но теоретические связи и обоснования не 

4 
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присутствуют или явно не прослеживаются. 

3. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты социально-

экономической действительности или личный социальный опыт. 

1. Представлена собственная точка  зрения (позиция, отношение)  при 

раскрытии проблемы. 

2. Проблема раскрыта при формальном использовании научных терминов. 

3. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты социально-

экономической действительности или личный социальный опыт. 

3 

1. Представлена собственная позиция  при раскрытии проблемы. 

2. Проблема обозначена на бытовом уровне. 

3. Аргументация неубедительная или отсутствует. 

2 

1. Не ясно выражена собственная позиция.  

2. Проблема не раскрыта, или сформулировано мнение без аргументов. 

3. Аргументация своего мнения дана вне контекста  проблемы. 

1 

Максимальный балл  

за материалы эссе 

5 

Задание №3 

работа с источниками информации и конспектами 

Решите кроссворд 

По горизонтали 

4. Процесс образования однородных групп на основе 

разбиения статистической совокупности на части 

8. Различие индивидуального значения изучаемого 

признака 

По вертикали 

1. Документ, в виде которого представлена программа 

статистического наблюдения 

2. Статистика — отрасль знаний, в которой 

излагаются общие вопросы сбора, измерения и 

анализа массовых статистических данных 

3. Система формуляров 

5. Человек проводящий наблюдение 

6. Качественная особенность единицы совокупности 

7. Второй этап статистического наблюдения 
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По горизонтали 

2. Все виды имущественных и интеллектуальных ценностей 

8. Ряд распределения, построенный по количественному признаку 

12. Инвестиции сроком до 10 лет 
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16. Ошибки, возникающие вследствие несоответствия структуры выборки структуре 

генеральной совокупности 

18. Статистическое не сплошное наблюдение, состоящее в детальном описании 

одной единицы совокупности, рассматриваемой как типичной 

23. Совокупность материальных элементов, призванных обслуживать все процессы, 

связанные с коммерческой деятельностью 

 

По вертикали 

1. Наука, изучающая количественную сторону массовых явлений 

3. Какое статистическое наблюдение подвергается обследованию по специальной 

методики единиц совокупности 

4. Разбиение совокупности на группы, однородные по какому-либо признаку 

5. Взаимосвязь двух признаков или величин 

6. Статистическое наблюдение, проводимое по мере необходимости 

7. Совокупность, из которой производится отбор 

9. Статистическое не сплошное наблюдение, при котором из всей изучаемой 

совокупности отбирается определенное число единиц 

10. … величины отражающие физические размеры изучаемых явлении 

11. Ошибки, возникающие из-за неправильных или неточных сведений 

13. Общенаучный метод сбора первичной информации путем непосредственной 

регистрации исследователем событий, явлений и процессов, происходящих в 

определенных условиях 

14. Вид опроса позволяющий опрашивать людей и с их слов заполнять формуляры 

15. Способ статистического наблюдения, при котором обследуемое лицо после 

инструктажа самостоятельно заполняет регистрационный бланк 

16. Ошибки, возникающие вследствие несоответствия структуры выборки структуре 

генеральной совокупности 

17. Значение признаков выражаемого словом 

19. Соответствие условий и методов расчета статистических показателей, 

обеспечивающих правильность получаемых при их сравнении выводов о различиях 

между изучаемыми явлениями 
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20. Какой учет проводится с целью получения данных о численности или 

размещении изучаемого объекта 

21. Значение признака, выражаемого числом 

22. Статистическое наблюдение, проводимое через определенные интервалы времени 

24. Инвестиции сроком до 1 года 

 

Критерии оценки решения кроссвордов 

Критериями кроссвордов является количество правильных ответов: 

51 %- 75% удовлетворительно; 

76%-90 % — хорошо; 

свыше 90% — отлично. 

 

Задание №4 Подберите учебный материал, необходимый для изучения данной 

темы, из него выберите информацию и подготовьте опорный конспект 

Примерный алгоритм конспектирования: 

1. Внимательно прочитайте текст; 

2. Определите информационные центры текста; 

3. Запишите главные положения, сформулировав их своими словами. 

4. Подтвердите отдельные положения цитатами или примерами из текста. 

5. Оформите получившийся текст конспекта выделив главные мысли, разделив 

смысловые части различными цветами или шрифтами. 

Требования к выполнению: 

 Конспект должен содержать исходные данные источника конспектирования. 

 В нем должны найти отражение основные положения текста. 

 Объем конспекта не должен превышать одну треть исходного текста. 

 Текст может быть, как научный, так и научно-популярный. 

Критерии оценки конспекта: 

 Оптимальный объем текста; 

 Логическое построение и связность материала; 

 Полнота изложения материала (отражение ключевых моментов); 

 Аккуратное, привлекательное оформление; 
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 Творческие элементы в написании конспекта (составление схем, иллюстрации, 

привлечение дополнительных источников). 

 

Раздел 3. Сводка и группировка статистических данных 

Тема 3.1. Задачи и виды статистической сводки  

написание реферата 

Задание №1 Подберите учебный материал, необходимый для изучения данной 

темы, из него выберите информацию и подготовьте реферат по предложенным 

преподавателем темам (Приложение 3) 

Требование к оформлению реферата 

 Общий объём работы - 15—30 страниц печатного текста (с учётом титульного листа, 

содержания и списка литературы) на бумаге формата А4, на одной стороне листа. 

Титульный лист оформляется по указанному образцу. 

Структура реферата: 

 титульный лист (см. образец), 

 оглавление, 

 введение, 

 основную часть (разделы, части), 

 выводы (заключительная часть), 

 приложения, 

 пронумерованный список использованной литературы (не менее 2-х 

источников) с указанием автора, названия, места издания, издательства, года 

издания. 

Оглавление 

В начале реферата, в котором указываются номера страниц по отдельным главам. 

Введение  

Следует отразить место рассматриваемого вопроса в естественнонаучной 

проблематике, его теоретическое и прикладное значение. (Обосновать выбор данной 

темы, коротко рассказать о том, почему именно она заинтересовала автора). 

Основная часть  

Должна излагаться в соответствии с планом, четко и последовательно, желательно 

своими словами. В тексте должны быть ссылки на использованную литературу. При 
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дословном воспроизведении материала каждая цитата должна иметь ссылку на 

соответствующую позицию в списке использованной литературы с указанием 

номеров страниц. 

I глава. Вступительная часть 

Это короткая глава должна содержать несколько вступительных абзацев, 

непосредственно вводящих в тему реферата. 

II глава. Основная научная часть реферата 

В логической последовательности излагается материал по теме реферата. Эту главу 

целесообразно разбить на подпункты -  2.1., 2.2. (с указанием в оглавлении 

соответствующих страниц). 

Сноски и подстрочные примечания  

Располагаются на той же странице, к которой они относятся. 

Оформление цитат 

Текст цитаты заключается в кавычки и приводится в той грамматической форме, в 

какой он дан в источнике, с сохранением особенностей авторского написания. 

Оформление перечислений 

Текст всех элементов перечисления должен быть грамматически подчинен основной 

вводной фразе, которая предшествует перечислению. 

Оформление ссылок на рисунки 

Для наглядности изложения желательно сопровождать текст рисунками. В последнем 

случае на рисунки в тексте должны быть соответствующие ссылки. Все иллюстрации 

в реферате должны быть пронумерованы. Нумерация должна быть сквозной, то есть 

через всю работу. Если иллюстрация в работе единственная, то она не нумеруется. 

Оформление таблиц 

 Все таблицы, если их несколько, нумеруют арабскими цифрами в пределах всего 

текста. Над правым верхним углом таблицы помещают надпись "Таблица..." с 

указанием порядкового номера таблицы (например "Таблица 4"). 

Выводы (заключительная часть)  

Должны содержать краткое обобщение рассмотренного материала, выделение 

наиболее достоверных и обоснованных положений и утверждений. 
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В этой части автор подводит итог работы, делает краткий анализ и формулирует 

выводы. 

Список используемой литературы 

Прилагается в конце работы. Литературные источники следует располагать в 

следующем порядке: энциклопедии, справочники; книги по теме реферата (фамилии 

и инициалы автора, название книги без кавычек, место издания, название 

издательства, год издания, номер (номера) страницы); газетно-журнальные статьи 

(название статьи, название журнала, год издания, номер издания, номер страницы). 

Критерии оценки реферата 

Подготовленный и оформленный в соответствии с требованиями реферат 

оценивается преподавателем по следующим критериям: 
№ п/п Критерии оценки Баллы 

Структура 

реферата 

Соблюдение требований к оформлению; 

Правильное оформление титульного листа; 

Соответствие содержания теме и плану реферата; 

Библиографический список используемой 

литературы. 

2 баллов 

Оформление 

реферата 

Единый стиль оформления; 

Использование в работе разного рода объектов: 

иллюстрации, таблицы, диаграммы. 

3 баллов 

Содержание 

реферата 

Логическая последовательность информации в 

работе; 

Обоснованна актуальность выполненной работы; 

Полнота и глубина раскрытия темы; 

Грамотность изложения текста. 

5 баллов 

 Итого 10 баллов 

 

Отличная работа «5»  10 – 9 баллов 

Хорошая работа   «4»    8 – 7 баллов 

Удовлетворительная работа «3»    6 – 5 баллов 

Презентация нуждается в доработке    4 – 3 баллов 

Слабая работа       «2»  2 – менее баллов 

 

Задание №2 ответьте на тестовое задание 

Примечание.  

Тест 1. Статистическая сводка – это процесс: 

а) сбора первичных статистических данных, характеризующих отдельные 

единицы статистической совокупности; 

б) упорядочения, обобщения и систематизации статистических данных с целью 

характеристики изучаемых явлений; 

в) разработки системы показателей для характеристики выделенных групп; 
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г) построения рядов распределения, сводных статистических таблиц, графиков и 

диаграмм; 

д) выделения числа групп по одному или нескольким признакам и расчленения на 

полученные группы изучаемой совокупности явлений. 

 

Тест 2. С целью осуществления статистической сводки необходимо предварительно 

разработать: 

а) организационные вопросы плана статистического наблюдения; 

б) программно-методологические вопросы плана статистического наблюдения; 

в) программу и план сводки; 

г) макет сводной статистической таблицы. 

 

Тест 3. Группировка статистических данных представляет собой процесс: 

а) разграничения изучаемой совокупности на группы по одному или нескольким 

признакам с целью выявления социально-экономических типов явлений, изучения 

состава и структуры совокупности или выявления взаимосвязи между явлениями; 

б) получения сводных итогов по отдельным группам, выделенным по 

определённому признаку; 

в) разграничения изучаемой совокупности на группы по нескольким признакам с 

целью выявления социально-экономических типов явлений, изучения состава и 

структуры совокупности или выявления взаимосвязи между явлениями; 

г) разграничения изучаемой совокупности на группы по одному варьирующему 

признаку с целью выявления социально-экономических типов явлений, изучения 

состава и структуры совокупности или выявления взаимосвязи между явлениями; 

д) разработки системы показателей для характеристики изучаемой 

совокупности. 

 

Тест 4.. Результаты сводки и группировки наглядно представляются в виде: 

а) статистических таблиц, рядов динамики, системы показателей; 

б) системы обобщающих показателей, статистических таблиц, графиков, 

диаграмм; 

в) рядов динамики, статистических графиков, расчетных показателей; 

г) рядов распределения, статистических таблиц, рядов динамики; 

д) статистических таблиц, графиков, рядов распределения. 

 

Тест 5. Типологическая группировка – это: 

а) группировка, отражающая взаимосвязи между явлениями; 
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б) разграничение совокупности на группы с целью изучения состава и структуры 

совокупности; 

в) группировка совокупности по двум признакам; 

г) разбиение совокупности на качественно однородные группы для выделения 

социально-экономических типов явлений; 

д) перегруппировка данных, сгруппированных ранее. 

 

Тест 6. Структурная группировка представляет собой: 

а) перегруппировку данных, сгруппированных ранее; 

б) группировку, позволяющую изучать взаимосвязи между явлениями; 

в) разграничение совокупности на группы с целью изучения состава и структуры 

совокупности; 

г) разграничение совокупности на качественно однородные группы; 

д) группировку по двум и более признакам, взятым в комбинации. 

 

Тест 7. Аналитическая группировка решает задачу: 

а) выявления и изучения взаимосвязи между явлениями; 

б) представления результатов статистической сводки в наглядном виде; 

в) выявления социально-экономических типов явлений; 

г) изучения структуры совокупности; 

д) ранжирования единиц совокупности по изучаемому признаку. 

 

Тест 8. Групповая таблица – это: 

а) таблица, подлежащее которой сгруппировано по двум и более признакам, 

взятым в комбинации; 

б) таблица, в подлежащем которой приведена группировка населения по месту 

жительства, а в сказуемом – общая численность населения с разбивкой по полу; 

в) таблица, в подлежащем которой приведены годы, а в сказуемом – объём 

произведенной предприятиями продукции, размер основных средств и 

среднесписочная численность работников; 

г) таблица, в подлежащем которой приведена группировка предприятий 

промышленности по размеру основных средств и по числу рабочих, а в сказуемом – 

показатели объёма продукции и фондоотдачи основных средств. 

 

Тест 9. Комбинационная таблица – это такая таблица, в которой: 

а) подлежащее сгруппировано по территориальному признаку; 

б) подлежащее сгруппировано по одному изучаемому признаку; 

в) показатели сказуемого находятся в определённой взаимосвязи друг с другом; 
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г) подлежащее сгруппировано по двум и более признакам, взятым в комбинации, 

а показатели сказуемого могут быть как взаимосвязаны, так и не взаимосвязаны 

между собой. 

 

Тест 10. Ряд распределения представляет собой: 

а) упорядоченное распределение единиц совокупности по какому-либо 

варьирующему признаку; 

б) ряд значений признака, приведенных в территориальном разрезе; 

в) ряд значений признака, которые расположены в хронологической 

последовательности; 

г) распределение единиц совокупности по нескольким признакам. 

 

Бланк ответа 

№вопроса ответ №вопроса ответ 

1  6  

2  7  

3  8  

4  9  

5  10  

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 

с помощью коэффициента усвоения К 

К = А:Р,            где    А – число правильных ответов в тесте 

                                     Р – общее число ответов 

Коэффициент К Оценка 

0,9-1 «5» 

0,8-0,89 «4» 

0,7-0,79 «3» 

Меньше 0,7 «2» 

 

Тема 3.2. Метод группировок в статистике  

- выполнение презентации  

- работа с источниками информации и конспектами 

Задание №1 Создать презентацию по теме предложенной преподавателем 

(приложение 4) 
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Оптимальным объемом презентации считается не больше чем 10-15 

традиционных слайдов. 

Количество текста в презентациях должны составлять не больше 35%, все 

остальное – иллюстративный материал (рисунки, графики, диаграммы, схемы и 

т.п.). 

Слайд №1 должен содержать следующую информацию: 

- название учебного заведения (размер шрифта – не меньше 24); 

- дисциплину, тему (размер шрифта – не меньше 28, полужирный); 

- фамилию, имя, отчество студента, специальность, группу (размер шрифта – не 

меньше 24); 

- фамилию, имя, отчество преподавателя (размер шрифта – не менее 24); 

- год создания презентации (размер шрифта – не меньше 24). 

Слайды № 2 – 4 должны описывать актуальность темы и цель, которую 

необходимо достичь в ходе выполнения работы (общий объем одного слайда – 

не больше 15 строк текста). 

Последний слайд (слайды) должен содержать выводы по выполненной работе 

(не больше 15 строк текста – на один слайд). 

Все слайды (кроме первого) должны содержать порядковый номер, 

расположенный в правом верхнем углу (размер шрифта – не меньше 20). 

Оптимальное оформление презентации – применение цветовых схем «светлый 

текст на темном фоне» или «темный текст на светлом фоне». В случае 

совпадения цветов фона и текста рекомендуется оформлять текст с 

использованием эффекта «тени». 

Фоновые рисунки не должны отвлекать внимание от содержимого слайда. 

Допустимый размер шрифта – не меньше 20. 

Рекомендуемый размер шрифта – 24. 

Максимальное количество текстовой информации на одном слайде – 15 строк 

текста, набранных Arial или Verdana, размер – 24. 

Максимальное количество графической информации на одном слайде – 2 

рисунка (фотографии, схемы и т.п.) с текстовыми комментариями (не больше 2-

х строк к каждому). 
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Желательно, чтобы на слайдах оставались поля, не менее 1 см с каждой 

стороны. 

Использовать единый стиль оформления. 

 

 

Критерии оценки 

Оценка «5» - презентация выполнена аккуратно, в соответствии с 

требованиями, полностью освещены все пункты характеристики пищевого 

заболевания; 

Оценка «4» - работа содержит небольшие неточности; 

Оценка «3» -презентация выполнена неаккуратно, не полностью освещены 

заданные пункты характеристики; 

Оценка «2»- работа выполнена небрежно, не соблюдена структура, отсутствуют 

иллюстрации. 

 

Задание №2 Ответьте на вопросы и подготовьтесь к обсуждению на уроке  

1. В чем сущность статистического наблюдения? 

2. Перечислите источники информации. 

3. Какие организационные формы статистического наблюдения Вы знаете? 

4. Какие виды статистической отчетности существуют? 

5. Назовите программно – методологические вопросы. 

6. Что такое программа СН? 

7. Перечислите организационные вопросы плана СН. 

8. Какие виды наблюдения по времени регистрации данных Вы знаете? 

9. Назовите виды наблюдения по степени охвата единиц совокупности. 

10. Перечислите …способы получения информации. 

11. Какие ошибки СН Вы знаете? 

12. Перечислите методы контроля полученных данных и охарактеризуйте их. 

13.Что такое группировка статистических данных? С какой целью она проводится? 

14.Какие величины называют дискретными, непрерывными? Как называют ряды 

распределения для дискретных и непрерывных величин (признаков)? 
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15.Дайте определение частоты, относительной частоты (частости), накопленной 

частоты. 

16.Какие способы используются в статистике для представления рядов 

распределения?  

17.В каких случаях применяются графики, статистические таблицы? 

18.Как выбираются интервалы группирования непрерывных величин?  

19.От чего зависит число возможных интервалов? 

20.Что такое условие нормировки ряда распределения? Как его выразить в 

процентах? 

2.Как строится гистограмма с неравными интервалами методом равных частот? 

Критерии оценки по пятибалльной шкале 

при проведении устного опроса 

Оценка Характеристика критерии  

«Отлично» ставиться, если дан полный, развѐрнутый ответ на поставленный 

вопрос; показана совокупность осознанных знаний об объекте 

изучения, доказательно раскрыты основные положения (свободно 

оперирует понятиями, терминами и др.) ; в ответе отслеживается 

чѐткая структура, выстроенная в логической последовательности; ответ 

изложен техническим, 

грамотным языком; на возникшие вопросы преподавателя студент 

давал чѐткие, конкретные ответы, показывая умение выделять 

существенные и несущественные моменты материала;  

«Хорошо» ставится, если дан полный, развѐрнутый ответ на поставленный вопрос, 

показано умение выделять существенные и несущественные моменты 

материала; ответ чѐтко структурирован, выстроен в логической 

последовательности, изложен техническим грамотным языком, однако 

были допущены неточности в определении понятий, терминов и др. 

«Удовлетворительно» 

 

ставится, если дан не полный ответ на поставленный вопрос, логика и 

последовательность изложения ответа на вопросы билета имеют 

некоторые нарушения, допущены несущественные ошибки в 

изложении теоретического материала и употреблении терминов, в 

ответе не присутствуют доказательные доводы, сформированность 

умений показана слабо, речь неграмотная. 

«Неудовлетворительно» 

 

ставится, если дан не полный ответ на поставленный вопрос, логика и 

последовательность изложения имеют нарушения, допущены 

существенные ошибки в теоретическом материале (фактах, терминах и 

др.); в ответе отсутствуют выводы, речь неграмотная; 

сформированность умений не показана. 

 

 

Задание №3 Выполните тестовое задание 
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1. В основе аналитической группировки находится: 

а) факторный признак; 

б) результативный признак; 

в) атрибутивный признак; 

г) альтернативный признак. 

 2. Группировка, с помощью которой изучается состав совокупности, 

называется: 

 а) типологической группировкой; 

 б) структурной группировкой; 

 в) аналитической группировкой; 

 г) многомерной группировкой. 

 3. Для графического изображения интервальной группировки 

применяется: 

 а) полигон распределения; 

 б) гистограмма распределения; 

 в) круговая (секторная) диаграмма; 

 г) радиальная диаграмма. 

 4. Для сравнения двух и более группировок, имеющих разный шаг 

интервала, применяется: 

 а) классификатор; 

 б) статистическая сводка; 

 в) вторичная группировка; 

 г) метод обобщений. 

 5. Статистическая сводка включает в себя: 

 а) группировку данных и подсчет итогов; 

 б) только подсчет итогов по данным; 

 в) группировку данных, подсчет итогов и расчет обобщающих показателей; 

 г) расчет итогов и обобщающих показателей. 

 6. Группировка, в которой изучается структура совокупности, 
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называется: 

 а) структурной; 

 б) типологической; 

 в) аналитической; 

 г) многомерной. 

 7. Группировочный признак может быть: 

 а) и количественный, и качественный; 

 б) количественный; 

 в) качественный; 

 г) коррекционный. 

 8. Величина интервала определяется: 

 а) разностью верхней и нижней границ интервала; 

 б) верхней границей интервала; 

 в) нижней границей интервала; 

 г) полусуммой нижней и верхней границ интервала. 

 9. Вторичная группировка осуществляется методом: 

 а) укрупнения интервалов и долевой перегруппировки; 

 б) уменьшение интервалов; 

 в) и уменьшения, и укрепления интервалов; 

 г) долевой перегруппировки. 

 10. Сводка статистических данных по форме организации обработки 

данных может быть: 

 а) централизованный и децентрализованный; 

 б) сплошной; 

 в) простой; 

 г) выборочной. 

 11. Группировка, в которой происходит разбиение однородной 

совокупности на группы, называется: 

 а) типологической; 
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 б) структурной; 

 в) аналитической; 

 г) многомерной. 

 12. По видам группировочных признаков выделяют: 

 а) качественный признак; 

 б) количественный признак; 

 в) факторный признак; 

 г) результативный признак. 

 13. Наименьшее значение признака в интервале называется: 

 а) кумулятивной частотой; 

 б) нижней границей интервала; 

 в) верхней границей интервала; 

 г) шагом интервала. 

 14. По характеру разработки сказуемого различают статистические 

таблицы: 

 а) групповые; 

 б) перечневые; 

 в) сложные; 

 г) комбинационные. 

 15. Группировка, построения по двум признакам, называется: 

 а) рядом распределения; 

 б) простой группировкой; 

 в) комбинационной группировкой; 

 г) статистической таблицей. 

  

16. Сводка статистических материалов включает следующие этапы: 

 а) контроль первичных (фактических) данных; 

 б) группировку; 

 в) подсчет итогов; 
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 г) план. 

 17. При разбиении однородной совокупности на группы 

получается……………… группировка. 

 18. Вариационный ряд - это ряд распределения, построенный по 

признаку: 

 а) количественному; 

 б) качественному; 

 в) непрерывному; 

 19. Графическое изображение ряда: 

Группы квартир по размеру общей 

площади, кв. м 

20- 

30 

30- 

40 

40-

50 

50-

60 

60- 70 

Число квартир, тыс. ед 10  35  30  15  5 
 

называется: 

 а) полигон; 

 б) кумулята; 

 в) плотность; 

 г) гистограмма; 

 20. Дискретные признаки группировок для построения дискретных 

вариационных рядов распределения: 

 а) заработанная плата работающих; 

б) величина вкладов населения в учреждениях сберегательного  банка; 

в) размер обуви; 

 г) численность населения стран; 

 д) разряд сложности работы; 

 е) число членов семей; 

 ж) стоимость основных фондов. 

21. Непрерывные признаки группировок для построения 

интервальных вариационных рядов распределения; 

 а) заработанная плата работающих; 
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 б) величина вкладов населения в учреждениях сберегательного  банка; 

 в) размер обуви; 

 г) численность населения стран; 

 д) разряд сложности работы; 

 е) число членов семей; 

 ж) стоимость основных фондов. 

 22. Количественные признаки группировок; 

 а) прибыль предприятия; 

 б) пол человека; 

 в) национальность; 

 г) возраст человека; 

 д) посевная площадь; 

 е) заработная плата; 

 ж) уровень образования (незаконченное среднее, среднее, высшее). 

 23. Атрибутивные признаки группировок: 

 а) прибыль предприятия; 

 б) пол человека; 

 в) национальность; 

 г) возраст человека; 

 д) посевная площадь; 

 е) заработная плата; 

 ж) уровень образования (незаконченное среднее, среднее, 

 высшее). 

 

 24. Типологические группировки применяются для : 

 а) характеристики структурных сдвигов; 

 б) характеристики взаимосвязей между отдельными признаками; 

 в) разделение совокупности на качественно однородные типы; 

 г) характеристики структуры совокупности; 
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 25. Структурные группировки применяются для: 

 а) разделения совокупности на качественно однородные типы; 

 б) характеристики взаимосвязей между отдельными признаками; 

 в) характеристики структуры совокупности; 

26. Аналогические группировки применяются для: 

 а) характеристики структурных сдвигов; 

 б) характеристики структуры совокупности; 

 в) характеристики взаимосвязей между отдельными признаками; 

 27. В дискретном вариационном ряду значение признака выражается в 

виде: 

 а) целых чисел; 

 б) интервалов; 

 в) отношения изучаемых показателей; 

 г) произведения изучаемых показателей. 

 28. Интервальный вариационный ряд графически изображается в виде: 

 а) гистограммы; 

 б) полигона распределения; 

 в) кумуляты; 

 г) огивы. 

 29. При непрерывной вариации признака целесообразно построить: 

 а) интервальный вариационный ряд; 

 б) дискретный вариационный ряд; 

 в) многомерный ряд распределения; 

 г) стохастический ряд распределения. 

 30. Ряд распределения, построенный по качественному признаку, 

называется: 

 а) дискретным; 

 б) вариационным; 

 в) атрибутивным; 
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 г) альтернативным. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 

с помощью коэффициента усвоения К 

К = А:Р,            где    А – число правильных ответов в тесте 

                                     Р – общее число ответов 

Коэффициент  К Оценка 

0,9-1 «5» 

0,8-0,89 «4» 

0,7-0,79 «3» 

Меньше 0,7 «2» 

 

Тема 3.3. Ряды распределения в статистике 

 

Задание №1 Решение ситуационных задач 

1) имеются данные о стоимости основного капитала 65 фирм: 

8 8 20 6 5 2 3 4 1 4 10 3 11 

7 3 3 9 4 15 7 5 5 3 4 1 10 

6 4 11 5 4 3 5 3 3 11 3 4 13 

9 5 4 4 4 2 10 4 15 6 5 11 14 

5 2 6 2 3 3 4 5 4 20 6 4 15 

Распределить фирмы по стоимости основного капитала, построить вариационный 

ряд. 

2) Производство продукции в натуральном выражении представлено следующими 

данными: 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Произведено 

марганцевой руды, тыс. тонн 

1053 1202 1387 1835 2361 2450 

Определите: 

1. Абсолютный прирост 

2. Темп роста и прироста 

3. Абсолютное значение 1% прироста 

4. Среднегодовой темп роста и прироста 

5. Среднегодовой абсолютный прирост 

6. Выявите основную тенденцию динамики производства марганцевой руды за 

2002-2008гг., построив уравнение тренда 
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3) Реализация мобильных телефонов марки «NOKIA» в торговых центрах города 

представлена следующими данными 

Торговый дом Прошлый год Отчетный год. 

Цена за 1ед. 

тыс.тенге 

Продано, ед. Цена за 1ед., 

тыс.тенге 

Продано, ед. 

№1 36 120 38 125 

№2 32 98 34 105 

Итого 218 230   

Определите: 

1. Сводный индекс цен фиксированного состава 

2. Сводный индекс цен структурных сдвигов 

3. Сводный индекс цен переменного состава. Покажите взаимосвязь индексов 

4. Сделайте экономические выводы по рассчитанным индексам 

4) Реализация различных видов продукции в супермаркетах города представлена 

следующими данными: 

Наименование 

продукции 

июль август 

Цена за 1ед., 

тг. 

Продано, 

тыс.ед. 

Цена за 1 ед., 

тг. 

Продано, 

тыс.ед. 

Рис 110 0,5 115 0,6 

Масло сливочное, 

кг 

400 0,6 450 0,7 

Морковь, кг 80 1,2 70 1,3 

Рассчитайте: 

1. Индивидуальный индекс цен на продукцию 

2. Индивидуальный индекс физического объема реализации 

3. Индивидуальный индекс товарооборота. Покажите взаимосвязь индексов 

4. Сводный индекс цен Пааше. Размер экономии и перерасхода от изменения цен 

5. Сводный индекс цен физического объема реализации продукции 

6. Сводный индекс товарооборота. Покажите взаимосвязь индексов. Сделайте 

экономические выводы по рассчитанным индексам 

7. Абсолютный прирост товарооборота 

8. Абсолютный прирост товарооборота за счет изменения цен по каждому виду 

продукции 

9. Абсолютный прирост товарооборота за счет изменения физического объема 

реализации продукции каждого вида. Покажите взаимосвязи и сделайте 

краткие выводы. 

Критерии практического задания 
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оценка «отлично» ставится студенту, обнаружившему системные, глубокие 

знания программного материала, необходимые для решения практических задач, 

владеющему научным языком, осуществляющему изложение программного 

материала на различных уровнях его представления; 

оценки «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший полное знание 

программного материала, 

оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший 

достаточный уровень знаний основного программного материала, но допустивший 

погрешности при его изложении, 

оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, допустившему при 

ответе на вопросы задачи множественные ошибки принципиального характера. 

 

Задание №3 Выполните тестовое задание 

Ряды динамики 

1. Удельный вес городского населения региона увеличился с 1 января 1999 г. по 1 

января 2005 г. с 36,2 до 42,8%. Определить показатели динамики численности 

городского и сельского населения региона, если общая численность населения 

данного региона за этот период возросла на 8,4%: 

а) численность городского населения увеличилась на 28,8%, сельского снизилась 

на 2,8%; 

б) численность городского населения уменьшилась на 28,8%, сельского 

увеличилась на 2,8%; 

в) численность городского населения увеличилась на 30%, сельского снизилась на 

4%; 

г) численность городского населения уменьшилась на 30%, сельского увеличилась 

на 4%. 

  

2. Динамика объема реализации услуг коммунальных предприятий города в 

процентах к 1993 г. составила: 

1994 г. - 108,0; 

1995 г. - 110,5; 

1996 г. - 125,0; 

1997 г. - 153,2. 
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Определить: а) коэффициенты роста для 1996 и 1997 гг. по сравнению с 1995 г.; б) 

среднегодовой темп прироста за период 1993-1997 гг. 

а) Кр = 1,154; Кр = 1,389; Кр = 2,1225; Тn = 12,45%; 

б) Кр = 1,331; Кр = 5,387; Кр = 1,5643; Тn = 17,25%; 

в) Кр = 1,131; Кр = 1,386; Кр = 1,1125; Тn = 11,25%; 

г) Кр = 3,161; Кр = 2,376; Кр = 1,1025; Тn = 10,35%. 

  

3. Стоимость основных средств на предприятии за отчетный год составила (млн. 

руб,): 

на 1 января - 4,8; на 1 апреля - 4,0; на 1 мая - 5,0; на 1 октября - 6,0; 

на 1 января (следующего года) - 5,2. 

Определить среднегодовую стоимость основных средств предприятия и величину 

1% прироста за год. 

а) у = 5,78 млн. руб.; Тn = 2,8%; D = 0,7 млн. руб.; А = 50,0 тыс. руб.; 

б) у = 5,17 млн. руб.; Тn = 2,02%; D = 0,1 млн. руб.; А = 49,5 тыс. руб.; 

в) у = 6,18 млн. руб.; Тn = 4,0%; D = 0,04 млн. руб.; А = 29,8 тыс. руб.; 

г) у = 4,45 млн. руб.; Тn = 2,2%; D = 1,1 млн. руб.; А = 59,6 тыс. руб. 

  

4. Остаток средств на расчетном счете предприятия составил на 1 января 2004 г. 

180 тыс. руб.; 15 января поступило на расчетный счет 900 тыс. руб.; 22 января 

списано с расчетного счета 530 тыс. руб.; 27 января поступило на расчетный счет 

380 тыс. руб. С 28 января до конца месяца остаток средств на расчетном счете не 

изменился. 

Определить среднесуточный остаток средств на расчетном счете предприятия в 

январе. 

а) у = 679,098; 

б) у = 898,988; 

в) у = 999,999; 

г) у = 563,871. 

 

Индексы и их использование 

1. Определить, на сколько процентов изменилась стоимость продукции в отчетном 

году по сравнению с прошлым годом, если известно, что количество 

произведенной продукции в натуральном выражении уменьшилось на 2,5%, а 

отпускные цены на продукцию увеличились на 5,2%. 



44 

а) уменьшение на 5,9%; 

б) не изменилась; 

в) увеличение на 2,6%; 

г) уменьшение на 4,9%. 

  

2. Стоимость продукции в ценах соответствующих лет составила: в 2003 г. -25 

млн. руб., в 2004 г. - 32,5 млн. руб. Индекс цен в 2004 г. составил по сравнению с 

2003 г. 115%. Производительность труда на одного работающего возросла за этот 

период со 120 до 144 тыс. руб. Определить индексы физического объема 

продукции, производительности труда и численности работающих. 

а) 1,13; 1,20; 0,94; 

б) 0,89; 3,09; 0,98; 

в) 0,99; 0,88; 0,76; 

г) 1,76; 0,65; 1,34. 

  

3. В прошлом году металлургический завод выпустил чугуна на 5000 тыс. руб., 

стали - на 3 500, проката - на 2 100 тыс. руб. На отчетный год предусмотрено 

увеличение производства чугуна на 12,0%, стали - на 7,5%, проката - на 3,2%. 

Определить, на сколько процентов должно увеличиться производство продукции в 

целом по предприятию: 

а) увеличение на 6,7%; 

б) уменьшение на 8,9%; 

в) увеличение на 8,8%; 

г) уменьшение на 7,6%. 

  

4. По машиностроительному предприятию объем выпущенной продукции во II 

квартале увеличился по сравнению с I кварталом на 10%, в III квартале по 

сравнению со II кварталом он снизился на 1,2%, а в IV квартале по сравнению с III 

кварталом объем выпущенной продукции увеличился на 12,5%. 

Определить, как изменился объем выпущенной продукции на предприятии в IV 

квартале по сравнению с I кварталом: 

а) увеличение на 76,9%; 

б) уменьшение на 89,9%; 

в) увеличение на 23,32%; 

г) увеличение на 22,27%. 
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5. Товарооборот предприятия увеличился в отчетном году по сравнению с 

прошлым годом в 1,2 раза при снижении цен за этот же период в среднем на 5%. 

Как изменился объем реализованной товарной массы в отчетном году? 

а) уменьшение на 33,1%; 

б) увеличение на 26,3%; 

в) увеличение на 55,1%; 

г) уменьшение на 11,5%. 

  

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 

с помощью коэффициента усвоения К 

К = А:Р,            где    А – число правильных ответов в тесте 

                                     Р – общее число ответов 

Коэффициент К Оценка 

0,9-1 «5» 

0,8-0,89 «4» 

0,7-0,79 «3» 

Меньше 0,7 «2» 

 

Задание №4 Подберите учебный материал, необходимый для изучения данной 

темы, из него выберите информацию и подготовьте опорный конспект 

Примерный алгоритм конспектирования: 

1. Внимательно прочитайте текст; 

2. Определите информационные центры текста; 

3. Запишите главные положения, сформулировав их своими словами. 

4. Подтвердите отдельные положения цитатами или примерами из текста. 

5. Оформите получившийся текст конспекта выделив главные мысли, разделив 

смысловые части различными цветами или шрифтами. 

Требования к выполнению: 

 Конспект должен содержать исходные данные источника конспектирования. 

 В нем должны найти отражение основные положения текста. 

 Объем конспекта не должен превышать одну треть исходного текста. 

 Текст может быть, как научный, так и научно-популярный. 

Критерии оценки конспекта: 
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 Оптимальный объем текста; 

 Логическое построение и связность материала; 

 Полнота изложения материала (отражение ключевых моментов); 

 Аккуратное, привлекательное оформление; 

 Творческие элементы в написании конспекта (составление схем, иллюстрации, 

привлечение дополнительных источников). 

 

Раздел 4. Способы наглядного представления статистических данных 

Тема 4.1. Способы наглядного представления статистических данных 

Задание №1Решение ситуационных задач 

Задача 1. Разработайте макет статистической таблицы, характеризующий 

зависимость успеваемости студентов вашей группы от посещаемости учебных 

занятий и занятости внеучебной деятельностью. Сформулируйте заголовок таблицы. 

Укажите, к какому виду таблицы относится макет, название и вид разработки 

подлежащего и сказуемого, группировочные признаки. 

Задача 2. При помощи квадратной диаграммы изобразите данные о числе 

браков, заключённых населением России, тыс. чел.: 

2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 

867 1107 1054 1277 1320 

 

Критерии практического задания 

оценка «отлично» ставится студенту, обнаружившему системные, глубокие 

знания программного материала, необходимые для решения практических задач, 

владеющему научным языком, осуществляющему изложение программного 

материала на различных уровнях его представления; 

оценки «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший полное знание 

программного материала, 

оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший 

достаточный уровень знаний основного программного материала, но допустивший 

погрешности при его изложении, 
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оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, допустившему при 

ответе на вопросы задачи множественные ошибки принципиального характера. 

 

Задание №2 Подберите учебный материал, необходимый для изучения данной 

темы, из него выберите информацию и подготовьте опорный конспект 

Примерный алгоритм конспектирования: 

1. Внимательно прочитайте текст; 

2. Определите информационные центры текста; 

3. Запишите главные положения, сформулировав их своими словами. 

4. Подтвердите отдельные положения цитатами или примерами из текста. 

5. Оформите получившийся текст конспекта выделив главные мысли, разделив 

смысловые части различными цветами или шрифтами. 

Требования к выполнению: 

 Конспект должен содержать исходные данные источника конспектирования. 

 В нем должны найти отражение основные положения текста. 

 Объем конспекта не должен превышать одну треть исходного текста. 

 Текст может быть, как научный, так и научно-популярный. 

Критерии оценки конспекта: 

 Оптимальный объем текста; 

 Логическое построение и связность материала; 

 Полнота изложения материала (отражение ключевых моментов); 

 Аккуратное, привлекательное оформление; 

 Творческие элементы в написании конспекта (составление схем, иллюстрации, 

привлечение дополнительных источников). 

 

Раздел 5. Статистические показатели 

Тема 5.1. Абсолютные, относительные, средние величины в статистике 

Задание №1 Решение ситуационных задач 

1) В 2008 году произведено 290 тыс.тонн, при плане, равном 300 тыс.тонн. В 2007 

году производство того же вида продукции составило 250 тыс.тонн. Определите 

следующие показатели: 
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- относительную величину выполнения плана по выпуску продукции 

- планового задания и динамики. Покажите взаимосвязь показателей 

2) Капитальные вложения на охрану окружающей среды в фактических ценах 

составили в текущем году 3100 млн.тенге, в том числе: на охрану водных ресурсов - 

1520 млн.тенге, охрану атмосферного воздуха - 1580 млн.тенге. Какова доля 

капитальных вложений на охрану водных ресурсов в общем объеме капитальных 

затрат 

3) Имеются следующие данные: 

Виды продукции Цена за 1 ед., тыс.тенге Выручка от реализации, тыс.тенге 

Набор посуды 25 100 

Микроволновая печь 35 280 

Пылесос 20 200 

Определите среднюю цену по 3 видам продукции. 

4) Имеются следующие данные: 

Виды продукции Цена за 1 ед., тыс.тенге Реализовано, тыс.единиц 

Холодильник 145 9 

Газовая плита 80 8 

Пылесос 40 6 

Определите среднюю цену 3 ассортиментных видов продукции. 

5) Имеются данные по стажу работы и численности работников: 

Группы работников по стажу работы, лет Численность, человек 

До 10 25 

10-12 30 

12-14 24 

14-16 28 

16 и более 22 

1. Моду 

2. Медиану 

3. Средний стаж работы обычным способом и по способу «моментов» 

4. Размах вариации 

5. Среднее линейное отклонение 

6. Дисперсию 

7. Среднее квадратическое отклонение и коэффициент вариации 

Критерии практического задания 
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оценка «отлично» ставится студенту, обнаружившему системные, глубокие 

знания программного материала, необходимые для решения практических задач, 

владеющему научным языком, осуществляющему изложение программного 

материала на различных уровнях его представления; 

оценки «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший полное знание 

программного материала, 

оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший 

достаточный уровень знаний основного программного материала, но допустивший 

погрешности при его изложении, 

оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, допустившему при 

ответе на вопросы задачи множественные ошибки принципиального характера. 

 

Задание №2 Подберите учебный материал, необходимый для изучения данной 

темы, из него выберите информацию и подготовьте опорный конспект 

Примерный алгоритм конспектирования: 

1. Внимательно прочитайте текст; 

2. Определите информационные центры текста; 

3. Запишите главные положения, сформулировав их своими словами. 

4. Подтвердите отдельные положения цитатами или примерами из текста. 

5. Оформите получившийся текст конспекта выделив главные мысли, разделив 

смысловые части различными цветами или шрифтами. 

Требования к выполнению: 

 Конспект должен содержать исходные данные источника конспектирования. 

 В нем должны найти отражение основные положения текста. 

 Объем конспекта не должен превышать одну треть исходного текста. 

 Текст может быть, как научный, так и научно-популярный. 

Критерии оценки конспекта: 

 Оптимальный объем текста; 

 Логическое построение и связность материала; 

 Полнота изложения материала (отражение ключевых моментов); 

 Аккуратное, привлекательное оформление; 
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 Творческие элементы в написании конспекта (составление схем, иллюстрации, 

привлечение дополнительных источников). 

 

Раздел 6. Ряды динамики и распределения в статистике. Индексы 

Тема 6.1. Виды и методы анализа рядов динамики 

 

Задание №1 Подберите учебный материал, необходимый для изучения данной 

темы, из него выберите информацию и подготовьте опорный конспект 

Примерный алгоритм конспектирования: 

1. Внимательно прочитайте текст; 

2. Определите информационные центры текста; 

3. Запишите главные положения, сформулировав их своими словами. 

4. Подтвердите отдельные положения цитатами или примерами из текста. 

5. Оформите получившийся текст конспекта выделив главные мысли, разделив 

смысловые части различными цветами или шрифтами. 

Требования к выполнению: 

 Конспект должен содержать исходные данные источника конспектирования. 

 В нем должны найти отражение основные положения текста. 

 Объем конспекта не должен превышать одну треть исходного текста. 

 Текст может быть, как научный, так и научно-популярный. 

Критерии оценки конспекта: 

 Оптимальный объем текста; 

 Логическое построение и связность материала; 

 Полнота изложения материала (отражение ключевых моментов); 

 Аккуратное, привлекательное оформление; 

 Творческие элементы в написании конспекта (составление схем, иллюстрации, 

привлечение дополнительных источников). 

Задание №2 Решение ситуационных задач 

Задача 1.  Используя данные условия задачи 15, определите моду и медиану 

Тема: «Выборочное наблюдение в статистике» 
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Задача 2. В округе 1800 семей. С целью определения среднего размера семьи было 

проведено выборочное обследование методом случайного бесповторного отбора. В 

результате получены такие данные: 

Размер семьи, лиц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Количество семей 4 8 12 14 6 4 3 2 1 

    На основании приведенных данных определите:  

1) средний размер семьи;  

2) среднее квадратическое отклонение и дисперсию среднего размера семьи; 

3) с вероятностью 0,997 предельную ошибку выборки и интервал, в котором 

находится средний размер семьи.   Сделайте выводы. 

 

Задача 3. На предприятии, где работают 3 тыс. рабочих, необходимо вычислить их 

средний стаж работы методом механического отбора. По предыдущим 

обследованиям установлено, что среднее квадратическое отклонение стажа работы 

равняется 5 годам. С вероятностью 0,954 определите необходимую численность 

выборки при условии, что ошибка отбора не превышает 1 года.  

Сделайте выводы. 

 

Критерии практического задания 

оценка «отлично» ставится студенту, обнаружившему системные, глубокие 

знания программного материала, необходимые для решения практических задач, 

владеющему научным языком, осуществляющему изложение программного 

материала на различных уровнях его представления; 

оценки «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший полное знание 

программного материала, 

оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший 

достаточный уровень знаний основного программного материала, но допустивший 

погрешности при его изложении, 

оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, допустившему при 

ответе на вопросы задачи множественные ошибки принципиального характера. 

Подготовка к экзамену по дисциплине 
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ТЕСТОВ 

 

1. Тесты включают 72 задания различного уровня сложности (Б – базовый, П – повышенный, В 

– высокий): 

 31 задание, каждый из тестов содержит 3 варианта ответов, один из которых – правильный; 

задание считается выполненным, если записан номер верного варианта ответа; 

 21 задание, каждый из тестов содержит 3 варианта ответов, один из которых – правильный; 

задание с кратким ответом считается выполненным, если пропущенные слова, соответствуют 

верному варианту ответа; 

 10 заданий, при выполнении заданий необходимо установить соответствие предложенных 

вариантов; 

 10 заданий – практические, они считается выполненными, если правильно сделан и 

обоснован выбор формулы и дан правильный ответ. 

2. Внимательно прочитайте каждое задание и предлагаемые варианты ответов. Отвечайте только 

после того, как вы поняли вопрос и проанализировали все варианты ответа. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ДИДАКТИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ 

 

1. Понятие, предмет и методы статистики. 

2. Понятие, формы, виды, способы организации статистического наблюдения. 

3. Статистическая отчётность, её классификация. 

4. Понятие о статистической сводке. 

5. Понятие о статистической группировке. 

6. Виды группировок. 

7. Статистические ряды. 

8.  Статистические таблицы, их виды. 

9. Абсолютные величины в статистике.  

10. Относительные величины в статистике, их виды и методика расчёта. 

11. Средние величины в статистике, их виды и методика расчёта. 

12. Вариация в статистике. 

13. Ряды динамики, их виды, показатели.  

14. Понятие индексов, их виды и методика расчёта. 
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Выберите один верный ответ: 

 

1. Что изучает статистика? 

 1. массовые общественные явления и процессы; 

 2. экономику; 

 3. явления природы. 
 

2. Что является предметом статистики? 
 1. изучение взаимосвязей; 

 2. изучение динамики явлений; 

 3. изучение с количественной стороны в неразрывной связи с качественным содержанием 

массовые явления и процессы, происходящие в обществе. 

 

3. Что понимается под статистической методологией? 
 1. методы изучения динамики явлений; 

 2. статистические показатели; 

3. совокупность статистических методов изучения массовых общественных явлений; 

 

4. Центральным учётно-статистическим органом России является: 
 1. Правительство России; 

 2. Госкомстат РФ; 

 3. Государственная Дума. 

 

5. Что такое статистический показатель? 
 1. группа элементов; 

 2. полученные при наблюдении цифры; 

 3. количественное выражение определённых качественных признаков изучаемого явления. 

 

6. Что такое статистическая совокупность? 
 1. массовое общественное явление; 

 2. множество единиц изучаемого явления, объединённых между собой единой качественной 

основой; 

 3. множество единиц изучаемого явления, объединённых между собой единой количественной 

основой. 

 

7. Что понимается под единицей статистической совокупности? 
 1. первичный элемент объекта статистического наблюдения, являющийся носителем признаков, 

подлежащих регистрации; 

 2. единица группировки; 

 3. первичная ячейка, от которой должны быть получены необходимые сведения. 

 

8. Что понимается под единицей статистического наблюдения? 
1. первичный элемент объекта статистического наблюдения, являющийся носителем признаков, 

подлежащих регистрации; 

 2. единица группировки; 

 3 первичная ячейка, от которой должны быть получены необходимые сведения. 
 

9. Что понимается под отчётной единицей? 
1. первичный элемент объекта статистического наблюдения, являющийся носителем признаков, 

подлежащих регистрации; 

 2. подразделение, предоставляющее отчёт; 

 3 первичная ячейка, от которой должны быть получены необходимые сведения. 

10. Единица статистического наблюдения и отчётная единица: 
 1. могут совпадать; 
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 2. не могут совпадать; 

 3. должны совпадать обязательно. 

 

11. Что понимается под признаком в статистике? 
 1. суммарные показатели; 

 2. числовые выражения единиц совокупности; 

 3. свойство изучаемой единицы статистической совокупности. 

 

12. Периодом статистического наблюдения является: 
 1. время заполнения отчётного формуляра; 

 2. время начала и окончания сбора сведений; 

 3. конкретная дата, на которую производится наблюдение. 

 

13. Что включает в себя простая статистическая сводка?  
 1. только подсчёт общих итогов совокупности в целом; 

 2. группировку данных и подсчёт итогов; 

 3. только расчёт обобщающих показателей. 

 

14. Какой может быть статистическая сводка по форме организации обработки данных? 
 1. простой и сложной; 

 2. сплошной и выборочной; 

 3. централизованной и децентрализованной. 

 

15. Чем определяется величина интервала? 
 1. нижней границей интервала; 

 2. верхней границей интервала; 

 3. разностью верхней границей и нижней границей интервала. 

 

16. По какому признаку строится вариационный ряд распределения? 
 1. по качественному; 

 2. по количественному; 

 3. по альтернативному. 

 

17. По какому признаку строится атрибутивный ряд распределения? 

1. по качественному; 

 2. по количественному; 

 3. по альтернативному. 

 

18. Вид статистической таблицы определяется: 
 1. по строкам; 

 2. по подлежащему таблицы; 

 3. по сказуемому таблицы; 

 

19. Подлежащее статистической таблицы – это: 
 1. объект изучения: единицы совокупности или их группы; 

 2. значения граф; 

 3. показатели, характеризующие изучаемый объект. 

 

 

20. Сказуемое статистической таблицы – это: 
 1. объект изучения: единицы совокупности или их группы; 

 2. значения строк; 

 3. показатели, характеризующие изучаемый объект. 
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21. Простая таблица: 
 1. содержит в сказуемом группировку по одному признаку; 

 2. содержит в подлежащем группировку по одному признаку; 

 3. содержит в подлежащем перечень единиц совокупности без их систематизации. 

 

22. Групповая таблица: 
 1. содержит в сказуемом группировку по одному признаку; 

 2. содержит в подлежащем группировку по одному признаку; 

 3. содержит в подлежащем перечень единиц совокупности без их систематизации. 

 

23. Абсолютная величина – это: 
 1. обобщающий показатель статистической совокупности, выражающий типический уровень 

изучаемого признака; 

 2. показатель, характеризующий размер, объём изучаемого явления; 

 3. показатель (коэффициент) сравнения сложных статистических совокупностей и отдельных их 

единиц. 

24. Относительная величина – это: 
 1. обобщающий показатель статистической совокупности, выражающий типический уровень 

изучаемого признака; 

 2. частное от деления двух статистических величин, которое характеризует количественное 

соотношение между ними; 

 3. показатель (коэффициент) сравнения сложных статистических совокупностей и отдельных их 

единиц. 

 

25. Средняя величина – это: 
 1. обобщающий показатель статистической совокупности, выражающий типический уровень 

изучаемого признака; 

 2. частное от деления двух статистических величин, которое характеризует количественное 

соотношение между ними; 

 3. показатель, характеризующий размер, объём изучаемого явления. 

 

26. Мода – это: 
 1. максимальное значение признака в совокупности; 

 2. минимальное значение признака в совокупности; 

 3. значение признака, наиболее часто встречающегося в совокупности. 

 

27. Медиана расположена: 
 1. в начале ряда распределения; 

 2. в конце ряда распределения; 

3. в середине ранжированного (упорядоченного) ряда. 

 

28. Размах вариации характеризует: 
 1. колеблемость только двух крайних по значению (полярных) вариантов; 

 2. меру колеблемости признака в относительных величинах (%); 

 3. меру колеблемости в абсолютных величинах. 

 

 

29. Коэффициент вариации характеризует: 
 1. колеблемость только двух крайних по значению (полярных) вариантов; 

 2. меру колеблемости признака в относительных величинах (%); 

 3. меру колеблемости в абсолютных величинах. 

 

30. Чем характеризуется ряд динамики? 

 1. изменением явления во времени; 
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 2. распределением единиц совокупности по какому-либо признаку; 

 3. распределением единиц совокупности по объёму. 

 

31. Индекс – это: 
 1. обобщающий показатель статистической совокупности, выражающий типический уровень 

изучаемого признака; 

 2. показатель, характеризующий размер, объём изучаемого явления; 

 3. показатель (коэффициент) сравнения сложных статистических совокупностей и отдельных их 

единиц. 

 

Вставьте пропущенные слова: 

 

1. …, т.е. информация собирается путём исследования изучаемых явлений (замер, взвешивание, 

подсчёт и т.д.). 

1. опрос; 

2. документальное наблюдение; 

3. непосредственное наблюдение. 

 

2. …, т.е. источником информации служат соответствующие документы оперативного и 

бухгалтерского учёта. 

1.опрос; 

2. документальное наблюдение; 

3. непосредственное наблюдение. 

 

3. … – ведётся систематически, постоянно, по мере совершения фактов. 

1. непрерывное (текущее) наблюдение; 

2. прерывное (периодическое) наблюдение; 

3. единовременное наблюдение. 

 

4. … – проводится через определённые промежутки времени 

1. непрерывное (текущее) наблюдение; 

2. прерывное (периодическое) наблюдение; 

3. единовременное наблюдение. 

 

5. … – проводится через неопределённые промежутки времени или единожды по мере надобности. 

1. непрерывное (текущее) наблюдение; 

2. единовременное наблюдение; 

3. прерывное (периодическое) наблюдение. 

 

6. При определении времени проведения наблюдения необходимо учитывать … наблюдения, т.е. 

время года, в котором изучаемый объект пребывает в обычном для него состоянии. 

1. сезон; 

2. период (срок); 

3. критическую дату. 

7. При определении времени проведения наблюдения необходимо учитывать … наблюдения, т.е. 

время начала и окончания сбора данных. 

1. сезон; 

2. период (срок); 

3. критическую дату. 

 

8. При определении времени проведения наблюдения необходимо учитывать … наблюдения, т.е. 

дату, по состоянию на которую собираются сведения. 

1. сезон; 

2. период (срок); 
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3. критическую дату. 

 

9. Для выявления и устранения ошибок должен применяться … контроль – проверка правильности 

итогов и отдельных расчётных данных арифметическими действиями. 

1. счётный; 

2. логический; 

3. оперативный. 

10. Для выявления и устранения ошибок должен применяться … контроль – проверка ответов 

путём их логического осмысления. 

 1. счётный; 

2. логический; 

3. оперативный. 

 

11. … группировки – группировки, с помощью которых в статистической совокупности 

выделяются основные типы явлений. 

1. типологические; 

2. структурные; 

3. аналитические. 

 

12. … группировки – группировки, с помощью которых изучается состав статистической 

совокупности, и выявляются структурные сдвиги. 

1. типологические; 

2. аналитические; 

3. структурные. 

 

13. … группировки – группировки, с помощью которых выявляются взаимосвязи изучаемых 

признаков (факторных и результативных). 

1. аналитические; 

2. структурные; 

3. типологические. 

 

14. … таблица – в подлежащем содержится перечень единиц совокупности без их систематизации. 

1. комбинационная; 

2. групповая; 

3. простая. 

 

15. … таблица – в подлежащем содержатся группы единиц совокупности, образованные по одному 

признаку. 

1. простая; 

2. групповая; 

3. комбинационная. 

16. … таблица – в подлежащем содержатся группы по двум и более группировочным признакам, 

находящимся в определённом сочетании. 

1. простая; 

2. комбинационная; 

3. групповая. 

 

17. Относительная величина … характеризуют уровень выполнения плановых заданий. 

1. выполнения плана; 

2. динамики; 

3. структуры. 

 

18. Относительная величина … характеризуют изменение изучаемого явления во времени. 

1. выполнения плана; 
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2. структуры; 

3. динамики. 

 

19. Относительная величина … характеризуют состав совокупности и представляют собой 

удельный вес части в целом. 

1. выполнения плана; 

2. динамики; 

3. структуры. 

 

20. … – это ряд, который характеризует распределение единиц совокупности по одному признаку. 

1. индексный ряд; 

2. ряд динамики; 

3. ряд распределения. 

 

21. … – это ряд статистических данных, которые характеризуют развитие изучаемого явления во 

времени.  

1. ряд распределения; 

2. ряд динамики; 

3. индексный ряд. 

 

Укажите соответствие: 

 

1.  

1) сумма стоимости продажи товаров в отчётном периоде в ценах 

базисного периода 

 

а) ∑q1p1 

2) сумма стоимости продажи товаров в базисном периоде в ценах 

базисного периода 

 

б) ∑q1p0 

З) сумма стоимости продажи товаров в отчётном периоде в ценах 

отчётного периода 

в) ∑q0p0 

 

2.  

1) сумма стоимости продажи товаров в отчётном периоде в ценах 

базисного периода 

 

а) ∑q0p0 

2) сумма стоимости продажи товаров в базисном периоде в ценах 

базисного периода 

 

б) ∑q1p1 

З) сумма стоимости продажи товаров в отчётном периоде в ценах 

отчётного периода 

в) ∑q1p0 

 

3. 

1) Средняя арифметическая применяется в том 

случае, если  

а) дан моментный ряд динамики с 

равностоящими показателями 

времени 

 

2) Средняя гармоническая применяется в том случае, 

если 

 

б) даны варианты и частоты 

3) Средняя хронологическая применяется в том 

случае, если  

в) даны варианты и произведения 

вариант на частоты 
 

4. 

1) Средняя арифметическая применяется в том а) даны варианты и произведения 
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случае, если  вариант на частоты 

 

2) Средняя гармоническая применяется в том случае, 

если 

 

б) дан моментный ряд динамики с 

равностоящими показателями 

времени 

 

3) Средняя хронологическая применяется в том 

случае, если  

в) даны варианты и частоты 

 

5.  

1) Агрегатная форма общих индексов применяется 

в том случае, если  

а) даны индивидуальные индексы 

физического объёма и товарооборот 

базисного периода 

 

2) Средний арифметический индекс физического 

объёма применяется в том случае, если  

 

б) даны индивидуальные индексы цен и 

товарооборот отчётного периода 

3) Средний гармонический индекс цен 

применяется в том случае, если  

в) даны и цена, и количество за оба 

сравниваемых периода 
 

6. 

1) Агрегатная форма общих индексов применяется 

в том случае, если  

а) даны индивидуальные индексы цен и 

товарооборот отчётного периода 

 

2) Средний арифметический индекс физического 

объёма применяется в том случае, если  

 

б) даны и цена, и количество за оба 

сравниваемых периода 

3) Средний гармонический индекс цен 

применяется в том случае, если  

в) даны индивидуальные индексы 

физического объёма и товарооборот 

базисного периода 

7. 

1) Ряд распределения применяется в том случае, если 

даны 

 

а) итоги развития явления за 

отдельные периоды времени 

2) Интервальный ряд динамики применяется в том 

случае, если даны 

 

б) состояния явления на 

определённые даты времени 

3) Моментный ряд динамики применяется в том 

случае, если даны 

в) варианты и частоты 

 

8. 

1) Ряд распределения применяется в том случае, если 

даны 

 

а) состояния явления на определённые 

даты времени 

2) Интервальный ряд динамики применяется в том 

случае, если даны 

 

б) варианты и частоты 

3) Моментный ряд динамики применяется в том 

случае, если даны 

в) итоги развития явления за 

отдельные периоды времени 

 

9. Виды отчётности: 

1) по периодичности: 

 

а) срочная и почтовая 

2) по содержанию: 

 

б) текущая и годовая 



60 

3) по способу представления: 

 

в) типовая (общая) и 

специализированная 

 

10. Виды отчётности: 

1) по периодичности: 

 

а) типовая (общая) и 

специализированная 

2) по содержанию: 

 

б) срочная и почтовая  

3) по способу представления: 

 

в) текущая и годовая 

Решите задачу, выбрав необходимую формулу:  

 

1. На основании данных таблицы вычислить среднюю заработную плату 1-го работника 

предприятия: 

 

Зарплата, 

тыс. руб. 

Число работников, чел. 

10 

6 

11 

4 

4 

4 

А. Средняя арифметическая простая = 
n

x
; 

Б. Средняя арифметическая взвешенная = 

 

f

fx
; 

В. Средняя гармоническая простая = 


x

n

1
; 

Г. Средняя гармоническая взвешенная = 





x

M

M
. 

 

2. На основании данных таблицы вычислить среднюю заработную плату 1-го работника 

предприятия: 

 

Зарплата, 

тыс. руб. 

Число работников, чел. 

13 

9 

6 

1 

3 

4 

А. Средняя арифметическая простая = 
n

x
; 

Б. Средняя арифметическая взвешенная = 

 

f

fx
; 

В. Средняя гармоническая простая = 


x

n

1
; 

Г. Средняя гармоническая взвешенная = 





x

M

M
. 
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3. На основании данных таблицы вычислить среднюю заработную плату 1-го работника 

предприятия: 
 

Зарплата, 

тыс. руб. 

Начислено заработной 

платы, 

руб. 

6,5 

7,0 

10,0 

13,0 

35,0 

10,0 

 

А. Средняя арифметическая простая = 
n

x
; 

Б. Средняя арифметическая взвешенная = 

 

f

fx
; 

В. Средняя гармоническая простая = 


x

n

1
; 

Г. Средняя гармоническая взвешенная = 





x

M

M
. 

 

4. На основании данных таблицы вычислить удельный вес товарных групп в общем объёме: 

товарооборота: 

Товарные группы 

 

Товарооборот,  

тыс. руб. 

Удельный вес, % 

Кондитерские  50  

Молочные  70  

Мясные 80  

Всего 200 100,0 
 

 

А. Относительная величина динамики = 

  Факт отчётного периода 

Факт базисногоного периода 

 

 

Б. Относительная величина структуры = 

 Часть совокупности 

 Вся совокупность 

 

 

В. Относительная величина выполнения плана = 

 Факт отчётного периода 

 План отчётного периода 

 

 

Г. Относительная величина планового задания = 

 План отчётного периода 

 Факт базисного периода 

 

 

5. Вычислить общий индекс физического объёма товарооборота по следующим данным: 

- сумма стоимости продажи товаров в отчётном периоде 

в ценах базисного периода…………………………………………10,5 млн. руб.; 

- сумма стоимости продажи товаров в базисном периоде 

в ценах базисного периода…………………………………………..9 млн. руб.; 

- сумма стоимости продажи товаров в отчётном периоде 

в ценах отчётного периода………………………………………… .13 млн. руб. 
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А. qI  = 







00

01

pq

pq
;  Б. pI  = 








01

11

pq

pq
;   В. qpI  = 








00

11

pq

pq
 

 

6. Вычислить общий индекс цены по следующим данным: 

- сумма стоимости продажи товаров в отчётном периоде 

в ценах базисного периода…………………………………………10,5 млн. руб.; 

- сумма стоимости продажи товаров в базисном периоде 

в ценах базисного периода…………………………………………..9 млн. руб.; 

- сумма стоимости продажи товаров в отчётном периоде 

в ценах отчётного периода…………………………………………13 млн. руб. 
 

А. qI  = 







00

01

pq

pq
;  Б. pI  = 








01

11

pq

pq
;   В. qpI  = 








00

11

pq

pq
 

7. Вычислить общий индекс товарооборота в фактических ценах по следующим данным: 

- сумма стоимости продажи товаров в отчётном периоде 

в ценах базисного периода…………………………………………1055 млн. руб.; 

- сумма стоимости продажи товаров в базисном периоде 

в ценах базисного периода…………………………………………..985 млн. руб.; 

- сумма стоимости продажи товаров в отчётном периоде 

в ценах отчётного периода………………………………………….1300 млн. руб. 
 

А. qI  = 







00

01

pq

pq
;  Б. pI  = 








01

11

pq

pq
;   В. qpI  = 








00

11

pq

pq
 

 

8. В отчётном периоде по сравнению с базисным периодом товарооборот в фактических ценах 

возрос на 14%, а физический объём товарооборота снизился на 3%. Вычислить индекс цен. 
 

А. qI  = 
Ip

I qp
;    Б. pI  = 

q

qp

I

I
;   В. Iqp  = pq II  . 

 

9. Товарооборот в фактических ценах возрос в отчётном периоде по сравнению с базисным 

периодом на 3%, а цены на реализованные товары увеличились на 5%.  

Вычислить индекс физического объёма товарооборота. 
 

А. qI  = 
Ip

I qp
;    Б. pI  = 

q

qp

I

I
;   В. Iqp  = pq II  . 

 

10. В отчётном периоде по сравнению с базисным периодом цены на реализованные товары 

увеличились на 10%. а физический объём товарооборота снизился на 5%. Вычислить индекс 

товарооборота в фактических ценах. 
 

А. qI  = 
Ip

I qp
;    Б. pI  = 

q

qp

I

I
;   В. Iqp  = pq II  . 

 

Критерии оценки при текущем контроле освоения практических навыков и 

умений: 

 отлично – студент обладает системными теоретическими знаниями (знает 

методику выполнения практических навыков, показания и противопоказания, 
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возможные осложнения, нормативы и проч.), без ошибок самостоятельно 

демонстрирует выполнение практических умений, 

 хорошо — студент обладает теоретическими знаниями (знает методику 

выполнения практических навыков, показания и противопоказания, возможные 

осложнения, нормативы и проч.), самостоятельно демонстрирует выполнение 

практических умений, допуская некоторые неточности (малосущественные 

ошибки), которые самостоятельно обнаруживает и быстро исправляет, 

 удовлетворительно — студент обладает удовлетворительными 

теоретическими знаниями (знает основные положения методики выполнения 

практических навыков, показания и противопоказания, возможные 

осложнения, нормативы и проч.), демонстрирует выполнение практических 

умений, допуская некоторые ошибки, которые может исправить при коррекции 

их преподавателем, 

 неудовлетворительно — студент не обладает достаточным уровнем 

теоретических знаний (не знает методики выполнения практических навыков, 

показаний и противопоказаний, возможных осложнений, нормативы и проч.) 

и/или не может самостоятельно продемонстрировать практические умения или 

выполняет их, допуская грубые ошибки. 
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Приложение 1 

Примерные темы докладов, сообщений: 

1. Возникновение статистики как науки. Основоположники статистики. 

2. Развитие статистики в России. 

3. Современная организация статистики в России, принципы официального 

статистического учета и системы государственной статистики. 

4. Роль статистического наблюдения в комплексном социально-экономическом 

исследовании. 

5. Особенности организации статистического наблюдения в малых предприятиях. 

6. Роль средних показателей в управлении экономикой. 

7. Применение показателей вариации в статистическом исследовании. 

8. Технология проведения несплошного статистического наблюдения. 

9. Оценка существенности расхождения выборочных средних. 

10. Статистическая проверка гипотез. 

11. Измерение тесноты взаимосвязи между двумя признаками с помощью различных 

методов. Оценка существенности показателей. 

12. Измерение уровня динамического ряда, выявление основной тенденции в 

измерениях выровненного ряда динамики. 

13. Проверка динамических рядов на автокорреляцию. 

14. Значение индексного метода в экономических исследованиях. 

15. Индексы, используемые при анализе движения ценных бумаг. 

16. Факторный анализ изменения результативного показателя. 

17. Применение индексного метода в территориальных сопоставлениях. 

18. Место статистики финансов в информационной системе России. 

19. Статистический анализ платежного баланса страны. 

20. Финансовые показатели в системе национальных счетов. 

 

 

 

Приложение 2 

 Примерные темы презентаций 
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1. Статистика и её информационная база 

2. Статистическая совокупность и её характеристики 

3. Понятие статистики.  

4. Основные черты статистики (как науки).  

5. Понятие о статистической методологии. 

6. Понятие и требования к статистическому наблюдению.    

7. Важнейшие организационные вопросы статистического наблюдения.    

8. Ошибки статистического наблюдения 

9. Способы представления статистической сводки 

10. Важнейшие принципы организации статистики в РФ. 

11. Структура органов Государственной статистики на современном этапе 

12. Назовите международные статистические организации. 

13. Понятие статистического наблюдения. 

14. Цель, объект наблюдения, единица наблюдения и единица учёта. 

15. Этапы статистического наблюдения. 

16. Программа статистического наблюдения. 

17. Формы статистического наблюдения. 

18. Виды статистического наблюдения. 

19. Способы статистического наблюдения. 

20. Ошибки наблюдения и методы проверки достоверности данных. 
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Приложение 3 

Примерные темы рефератов  

1. Содержание и задачи статистической сводки. 

2. Статистические группировки, их задачи и виды.  

3. Методология построения статистических группировок. 

4. Статистические ряды распределения, их виды, графическое изображение. 

5. Статистические таблицы и их виды. 

6. Роль сводки и группировки статистического материала 

7. Виды рядов распределения 

8. Как определить величину группировочного материала 

9. Понятие выборочного наблюдения. 

10. Понятие и задачи статистической сводки и группировки. 

11. Метод группировки и его место в системе статистических методов. 

12. Группировочные признаки. Виды статистических группировок. 

13. Понятие вторичной группировки. Способы образования новых групп. 

14. Графическое изображение рядов распределения 

15. Методологические вопросы статистических группировок, их значения в 

экономическом исследовании 

16. Задачи статистических группировок, их виды 

17. Принципы выбора группировочного признака. Образование групп и 

интервалов группировки 

18. Статистические таблицы 

19. Разработка сказуемого статистических таблиц 

20. Основные правила составления таблиц 
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Приложение 4 

Темы презентаций 

1. Понятие группировки 

2. Техника группировки статистических данных 

3. Виды группировок 

4. Понятие ряда распределения 

5. Сводка как один из этапов статистического наблюдения 

6. Виды интервалов группировок и их определение.   

7. Равночастотные группировки и их использование.   

8. Система группировок. Перегруппировка.   

9. Использование дисперсионного анализа в группировках.   

10. Правила оформления таблиц. 

11. Группировка – основа научной обработки статистических данных  

12. Основные задачи научного исследования, решаемые с помощью группировок 

13. Сущность, виды и правила статистических группировок Содержание 

группировки 

14. Использование группировок в социально-экономической статистике 

15. Простые способы группировки данных 

16. Методологические вопросы статистических группировок, их значение в 

экономическом исследовании 

17. Принципы построение статистических группировок 

18. Статистическое изучение результатов. деятельности организаций методом 

группировок 

19. Особенности использования группировок в статистике и анализе 

20. Статистическая группировка – это метод исследования массовых 

общественных явлений 

 

 

 

 

 


