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Тема 1. Предмет и метод статистической науки 
 
Основные этапы развития, исходные понятия статистики и методы 

статистической  науки представлены в таблицах 1 и 2, а также на рисун-
ках 1 и 2. 

 

Таблица 1 – Развитие статистической науки 

Временной отрезок Достижение 
Китай, более 2000 лет до н. э. Учёт населения по полу, возрасту, учёт произ-

водственной продукции 
Древний Рим Учёт населения и имущественного положения 

граждан 
1-я половина XVII в., Англия Школа «политических арифметиков» (демо-

графия); впервые проводится анализ данных 
2-я половина XVII в., Германия Школа государствоведения, описание устрой-

ства государств, их быта, нравов населения и 
т. д. 

1749 г. Г. Ахенваль, Германия Введение термина «статистика» 
1-я половина XIX в., А. Кетле – Бельгия,
Ф. Гальтон, К. Пирсон – Англия 

Возникновение статистико-математического на-
правления 

 
 

Таблица 2 – Этапы статистического исследования 

Название этапа Суть 
Статистическое наблюдение Сбор первичных данных об отдельных единицах ста-

тистической совокупности 
Сводка и группировка Обобщение результатов статистического наблюдения, 

формирование системы статистических показателей 
для характеристики статистической совокупности 

Обработка результатов 
сводки и группировки 

Анализ показателей, полученных при сводке, выявле-
ние тенденций, зависимостей и закономерностей 

 
 

 
 
Рисунок 1 – Понятие статистики 
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Основы классификации 

по характеру  
выражения 

по способу  
измерения 

по отношению  
к характеризуемому 

 объекту 

по характеру 
 вариации 

по отношению  
ко времени 

Описательные. 
Количественные 

Первичные 
(или учитываемые). 
Вторичные (или 
расчетные) 

Прямые (непо-
средственные). 
Косвенные 

Альтернативные. 
Дискретные. 
Непрерывные 

Моментные. 
Интервальные

 
Рисунок 2 – Классификация признаков в статистике 

 
 
Тест по теме 
 
1 Статистика как наука изучает:  

а) единичные явления;  
б) массовые явления;  
в) периодические события. 

2 Термин «статистика» происходит от слова: 
а) статика;  
б) статный;  
в) статус. 

3 Статистическая совокупность – это: 
а) множество изучаемых разнородных объектов; 
б) множество единиц изучаемого явления; 
в) группа зафиксированных случайных событий. 

4 Основными задачами статистики на современном этапе являются: 
а) исследование преобразований экономических и социальных 

процессов в обществе;  
б) анализ и прогнозирование тенденций  развития экономики;  
в) регламентация и планирование хозяйственных процессов. 

5 Основные стадии экономико-статистического исследования вклю-
чают:  

а) сбор первичных данных;  
б) статистическую сводку и группировку данных;  
в) контроль и управление объектами статистического изучения; 
г) анализ статистических данных. 
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Тема 2. Статистическое наблюдение 
 
Основные понятия, характеризующие статистическое наблюдение, 

представлены на рисунках 3–10. 
 
 

 
 
Рисунок 3 – Основные свойства статистического наблюдения 
 
 
 

 
Рисунок 4 – Организационные формы статистического наблюдения 

 
 
 

 
 
Рисунок 5 – Виды статистического наблюдения по времени регистрации 
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Рисунок 6 – Виды статистического наблюдения по степени охвата единиц 

наблюдения  
 
 
 

 
 
Рисунок 7 – Способы статистического наблюдения  
 
 
 

 
 

Рисунок 8 – Вопросы плана статистического наблюдения 
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Рисунок 9 – Классификация ошибок статистического наблюдения  
 
 

СПОСОБЫ  КОНТРОЛЯ

Логический контроль
Проводится путем 

сопоставления полученных 
данных с другими 

известными признаками и 
показателями

Логический контроль
Проводится путем 

сопоставления полученных 
данных с другими 

известными признаками и 
показателями

Арифметический 
(учетный) контроль  
Проверяются итоги 
показателей, четко 

устанавливается наличие 
ошибки

Арифметический 
(учетный) контроль  
Проверяются итоги 
показателей, четко 

устанавливается наличие 
ошибки

 
 
Рисунок 10 – Способы обеспечения достоверности данных статистического 

наблюдения  
 

Тест по теме 
 

1 Назовите виды статистического наблюдения по полноте охвата еди-
ниц совокупности: 

а) анкета;  
б) несплошное;  
в) сплошное;  
г) текущее. 

2 Организационный план статистического наблюдения регламентирует: 
а) время и сроки наблюдения;  
б) подготовительные мероприятия; 
в) прием, сдачу и оформление результатов наблюдения;  
г) методы обработки данных. 

3 Статистическое наблюдение – это: 
а) научная организация регистрации  информации; 
б) оценка и регистрация признаков изучаемой совокупности;  
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в) работа по сбору массовых первичных данных; 
г) обширная программа статистических исследований. 

4 Несплошное статистическое наблюдение имеет виды:  
а) выборочное;  
б) монографическое;  
в) метод основного массива;  
г) ведомственная отчетность. 

5 К организационным формам статистического наблюдения относятся:  
а) статистическая отчетность;  
б) специально организованное статистическое наблюдение;  
в) регистры наблюдения;  
г) опрос.  

6 Организационной формой наблюдения естественного движения насе-
ления (рождаемости и смертности) является:  

а) специально организованное наблюдение;  
б) статистическая отчетность;  
в) регистр.  

7 Для выявления и устранения допущенных при регистрации ошибок 
может применяться контроль собранного материала:  

а) систематический, случайный;  
б) арифметический, логический;  
в) непрерывный, прерывный.  

8 По времени регистрации фактов учет естественного движения насе-
ления (рождаемости и смертности) ЗАГСами относится к наблюдению:  

а) текущему;  
б) единовременному;  
в) периодическому;  
г) монографическому.  

 
 

Тема 3. Сводка и группировка статистических данных. 
Статистические таблицы 

 
Основные понятия этапа статистической сводки и группировки пред-

ставлены на рисунках 11–16, а также в таблицах 3 и 4. 
 

 
 
Рисунок 11 – Элементы статистической сводки  
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Таблица 3 – Классификация видов статистической сводки  

Признак  
классификации Вид статистической сводки 

Простая сводка – операции по подсчету общих итогов по совокуп-
ности единиц наблюдения 

По сложности 
построения 

Сложная сводка – комплекс операций, включающих группировку 
единиц наблюдения, подсчет итогов по каждой группе и по всему 
объекту в целом  и представлении результатов в виде таблиц 
Централизованная – весь первичный материал поступает в одну 
организацию и подвергается в ней обработке от начала до конца 

По месту  
проведения 

Децентрализованная – отчеты сводятся местными статистически-
ми органами, а итоги поступают в Белстат и там определяются ито-
говые показатели в целом по стране 
Механизированная – все операции осуществляются с использова-
нием ЭВМ 

По способу 
обработки  
материалов Ручная – все основные операции осуществляются вручную 

 
 
 

 
 

Рисунок 12 – Виды группировочного признака 
 
 
 

 
 
 
Рисунок 13 – Виды интервалов 
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Таблица 4 – Характеристика группировок 

Признак Тип группировки Область применения 

Простая Группировка по одному признаку Число группиро-
ванных признаков Сложная 

комбинированная 
многомерная 

Разбивка групп на подгруппы, исполь-
зуется ряд признаков в сочетании 

Типологическая Выявление качественно однородных 
групп совокупности 

Структурная Разделение однородной совокупности 
по какому-либо существенному при-
знаку 

Задача системати-
зации 

Аналитическая Выявление зависимости между при-
знаками 

Первичная Строят непосредственно по данным 
статистического наблюдения 

Используемая ин-
формация 

Вторичная Результат объединения или расщепле-
ния первичной группировки 

 
 

ВИДЫ  РЯДОВ  РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

Атрибутивные 
(группы  строятся по 

качественному 
признаку)

Атрибутивные 
(группы  строятся по 

качественному 
признаку)

Вариационные
(группы  строятся по 
количественному 

признаку)

Вариационные
(группы  строятся по 
количественному  

признаку)

Дискретные
(группы  строятся по  

признаку, 
изменяющемуся 

дискретно)

Дискретные
(группы  строятся по  

признаку, 
изменяющемуся 

дискретно)

Интервальные
(группы  строятся по  

признаку, 
изменяющемуся в 
определенных 
границах)

Интервальные
(группы  строятся по  

признаку, 
изменяющемуся в 
определенных  
границах)

 
 
Рисунок 14 – Виды рядов распределения 
 
 

 
 
Рисунок 15 – Элементы ряда распределения 
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Рисунок 16 – Элементы статистической таблицы 
 

Тест по теме 
 

1 К каким группировочным признакам относятся образование сотруд-
ников, профессия бухгалтера: 

а) к атрибутивным;  
б) к количественным. 

2 Статистические группировки могут быть:  
а) типологическими;  
б) структурными;  
в) аналитическими;  
г) комбинированными. 

3 Охарактеризуйте вид ряда распределения коммерческих фирм по 
величине уставного капитала (таблица 5): 

а) вариационный дискретный; 
б) атрибутивный; 
в) интервальный вариационный. 

 
Таблица 5 – Группировка фирм по величине капитала 

Группа фирм по величине  
уставного капитала, млн р. Число фирм Удельный вес фирм, % к итогу 

До 9,0 
9,0−14,0 

14,0 и более 

4 
5 
5 

13,3 
16,7 
16,7 

 

4 Ряды распределения состоят из двух элементов:  
а) уровня ряда и периода времени;  
б) уровня ряда и частоты;  
в) варианта и частоты.  

5 Охарактеризуйте вид ряда распределения продавцов магазина по 
уровню образования (таблица 6):  

а) атрибутивный;  
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б) вариационный дискретный;  
в) интервальный. 

 
Таблица 6 – Группировка продавцов по квалификации 

Квалификация продавцов Число продавцов Удельный вес продавцов, % к итогу 

Не имеют образования 
Окончили ПТУ 

50 
150 

25 
75 

 

6 Группировка по формам собственности – это группировка:  
а) структурная;  
б) аналитическая;  
в) типологическая.  

7 При группировке используются интервалы:  
а) открытые, закрытые;  
б) первичные, вторичные;  
в) равные, неравные.  

8 Вариантами называются:  
а) отдельные значения варьирующего признака;  
б) величины, показывающие, сколько раз повторяется данное 

значение признака в ряду распределения;  
в) численности отдельных значений признака, выраженные в 

процентах к итогу.  
9 Группировка, выявляющая взаимосвязи между изучаемыми призна-

ками, называется:  
а) типологической;  
б) аналитической;  
в) структурной.  

10 Статистическая группировка – это: 
а) объединение данных в группы по времени регистрации; 
б) расчленение изучаемой совокупности на группы по сущест-

венным признакам; 
в) образование групп зарегистрированной информации по мере 

ее поступления. 
11 К каким группировочным признакам относятся сумма издержек 

обращения, объем продаж, стоимость основных фондов: 
а) к дискретным;  
б) к непрерывным. 

12 Расчленение разнородной совокупности на качественно однород-
ные группы производится при помощи группировок:  

а) атрибутивных;  
б) типологических;  
в) структурных.  
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13 Вторичная группировка – это:  
а) группировка по атрибутивным признакам;  
б) расчленение совокупности на группы по существенным при-

знакам;  
в) группировка по непрерывным признакам;  
г) образование новых групп на основании уже имеющейся груп-

пировки.  
14 Атрибутивными рядами распределения являются:  

а) распределение населения по уровню образования;  
б) распределение населения по среднедушевому денежному до-

ходу;  
в) распределение населения по национальному составу.  

15 Статистическая сводка – это: 
а) систематизация и подсчет итогов зарегистрированных фактов 

и данных; 
б) форма представления и развития изучаемых явлений; 
в) анализ и прогноз зарегистрированных данных. 

16 Ряд распределения – это: 
а) упорядоченное расположение единиц изучаемой совокупно-

сти по группам; 
б) ряд значений показателя, расположенных по каким-то правилам.  

17 Расчленение однородной совокупности по величине варьирующего 
признака производится при помощи группировок:  

а) типологических;  
б) структурных;  
в) аналитических.  

18 Вариационными рядами распределения являются:  
а) распределение рабочих по стажу работы;  
б) распределение рабочих по возрасту;  
в) распределение рабочих по уровню заработной платы.  

19 Статистическая таблица представляет собой:  
а) систему строк и столбцов, в которых в определенной после-

довательности и связи излагается статистическая информация о социаль-
но-экономических явлениях;  

б) сводную числовую характеристику статистической совокуп-
ности по одному или нескольким существенным признакам;  

в) форму наглядного и рационального изложения результатов 
сводки и обработки статистических материалов.  

20 Гистограмма применяется для графического изображения:  
а) дискретных рядов распределения;  
б) интервальных рядов распределения;  
в) ряда накопленных частот.  



 

  

  

 14

21 Для графического изображения вариационных рядов с неравными 
интервалами рассчитывается:  

а) закономерность распределения;  
б) плотность распределения;  
в) частота распределения. 

22 Полигоном распределения изображается:  
а) интервальный ряд;  
б) кумулятивный ряд;  
в) дискретный ряд.  

 
 
Тема 4. Система статистических показателей 
 
Классификация статистических показателей и их характеристики 

представлены на рисунках 17–22. 
 

 
 
Рисунок 17 – Формы выражения статистических показателей 
 
 
 

 
Рисунок 18 – Виды абсолютных величин 
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Рисунок 19 – Единицы измерения абсолютных величин 
 
 

ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ

В процентах, если база сравнения принимается 
за 100

В процентах, если база сравнения принимается 
за 100

В промилле, если база сравнения принимается 
за 1000

В промилле, если база сравнения принимается 
за 1000

В продецемилле, если база сравнения 
принимается за 10000

В продецемилле, если база сравнения 
принимается за 10000

С помощью единиц измерения, которые 
отражают отношение сравниваемого и базисного 

показателя

С помощью единиц измерения, которые 
отражают отношение сравниваемого и базисного 

показателя

В коэффициентах, если база сравнения 
принимается  1

В коэффициентах, если база сравнения 
принимается  1

 
 
Рисунок 20 – Единицы измерения относительных величин 
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Рисунок 21 – Виды относительных величин 
 
 

 
 
Рисунок 22 – Признаки сопоставимости относительных величин 
 

Тест по теме 
 

1 Статистический показатель – это: 
а) размер изучаемого явления в натуральных единицах измерения; 
б) количественная характеристика свойств в единстве с их каче-

ственной определенностью;  
в) результат измерения свойств изучаемого объекта. 

2 Статистические показатели в зависимости от характера изучаемых 
явлений могут быть: 

а) интервальными; 
б) моментными; 
в) интервальными и моментными. 

3 Относительная величина выполнения плана – это отношение:  
а) планового задания отчетного периода на фактическое выпол-

нение базисного периода; 
б) фактического выполнения отчетного периода на плановое за-

дание отчетного периода;  
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в) планового задания отчетного периода на фактическое выпол-
нение отчетного периода. 

4 Абсолютными величинами называются:  
а) обобщающие показатели, получаемые в результате сравнения 

двух или нескольких величин;  
б) обобщающие показатели, отражающие различие значений 

признака у разных единиц изучаемой совокупности;  
в) обобщающие показатели, выражающие размеры обществен-

ных явлений в конкретных условиях места и времени. 
5 По способу выражения абсолютные статистические показатели под-

разделяются на:  
а) суммарные;  
б) индивидуальные;  
в) относительные; 
г) средние. 

6 Выберите формулу расчета относительной величины координации:         

        ;
Вобъектующийхарактериз,Показатель
Аобъектующийхарактериз,ПоказательОВКа) =        

        ;100
тисовокупносвсейВеличина

тисовокупносчастиизучаемой ВеличинаОВКб) ⋅=         

         .

сравнениябазыкачестве в  выбранной
упности,частьсовокующийхарактериз,Показатель

тисовокупносчастью-iующийхарактериз,ПоказательОВКв) =  

7 Относительная величина планового задания – это отношение:  
а) фактического выполнения задания текущего периода к факти-

ческому выполнению базисного периода;  
б) плановой величины задания текущего периода к фактической 

величине выполнения задания базисного периода;  
в) планового задания текущего периода к плановому заданию 

базисного периода. 
8 В каких единицах будет выражаться относительный показатель, ес-

ли база сравнения принимается за единицу: 
а) в процентах; 
б) в натуральных; 
в) в коэффициентах. 

9 Относительная величина структуры – это:  
а) соотношение отдельных частей совокупности, входящих в ее 

состав, из которых одна принимается за базу сравнения;  
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б) удельный вес каждой части совокупности в ее общем объеме;  
в) соотношение двух разноименных показателей, находящихся в 

определенной взаимосвязи.  
 
 
Тема 5. Графический способ изображения статистических 

данных 
 
Виды и элементы статистического графика представлены на рисун-

ках 23 и 24. 
 
 

 
 
Рисунок 23 – Элементы статистического графика 
 
 

 
 
Рисунок 24 – Виды статистических графиков 
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Тема 6. Средние величины 
 
Виды средних величин и формулы их расчета представлены на рисун-

ке 25 и в таблицах 7 и 8. 
 

 

 
 

Рисунок 25 – Виды средних величин 
 

Таблица 7 – Основные виды средних степенных величин 

Вид средней Формула средней Использование 
1 2 3 

Арифметическая 
простая 
(невзвешенная) 

ixx ,
n

∑=  

где xi – i-й вариант признака ( );nl,i =  n – 
число вариантов 

Для несгруппирован-
ных данных 

Арифметическая 
взвешенная ,

f
fx

x
i

ii

∑
∑ ⋅

=  

где fi – частота повтора i-го варианта 

Данные представлены 
в виде рядов распре-
деления или группи-
ровок 

Гармоническая 
взвешенная ,

x/w
w

x
ii

i

∑
∑=  

iii fxwгде ⋅=  

Известны индивиду-
альные значения при-
знака и веса w за ряд 
временных интервалов 

Гармоническая 
взвешенная ∑

=
i

i

l/x
n

x  В случае, когда веса 
равны 

Геометрическая 
невзвешенная 

 
kk

1 2 3 k ix x x x ... x x= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ = ∏  
При анализе динамики 
для определения сред-
него темпа роста 

Геометрическая 
взвешенная 

1 2 k i
m mm m m m

1 2 k ix x x ... x x∑ ∑= ⋅ ⋅ ⋅ = ∏   
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Окончание таблицы 7 
1 2 3 

Квадратическая 
невзвешенная n

x
x

2
i∑=  

Квадратическая 
невзвешенная ∑

∑ ⋅
=

i

i
2
i

f
fxx  

При расчете показате-
лей вариации 

 
 
Таблица 8 − Виды средних структурных величин 

Средняя величина Формула 
Мода интервального 
ряда распределения 

0 0 1
0 0

0 0 1 0 0 1

fM fMM x i ,
(fM fM ) (fM fM )

−

− +

−
= +

− + −
 

где х0 – нижняя граница модального интервала; i – величина 
модального интервала; fM0 – частота модального интервала; 
fM0-1 – частота интервала, предшествующего модальному; 
fM0+1 – частота интервала, следующего за модальным  

Медиана интерваль-
ного ряда распреде-
ления 

e 1

e

M

0 0
M

1 f S
2M x i

f
−

−∑
= + , 

где х0 − нижняя граница медианного интервала; ∑f − сумма 
частот (четное число); 

e 1MS
−

 − накопленная частота интерва-

ла, предшествующего медианному; 
eMf  − частота медианно-

го интервала 
 

Тест по теме 
 

1 Исчисление средних величин – это: 
а) способ изучения структуры однородных элементов совокуп-

ности; 
б) прием обобщения индивидуальных значений показателя; 
в) метод анализа факторов. 

2 Формула, по которой производится вычисление средней величины в  
интервальном ряду: 

а) средняя арифметическая взвешенная; 
б) средняя гармоническая взвешенная. 

3 Как изменится средняя арифметическая, если все значения опреде-
ленного признака увеличить на число А: 

а) уменьшится; 
б) увеличится;  
в) не изменится. 

4 Для определения среднего значения признака, объем которого пред-
ставляет собой сумму его индивидуальных значений, следует применить 
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формулу средней:  
а) арифметической простой;  
б) гармонической простой;  
в) арифметической взвешенной;  
г) гармонической взвешенной.  

5 Медиана в ряду распределения с четным числом членов ряда равна: 
а) полусумме двух крайних членов; 
б) полусумме двух срединных членов. 

6 Требуется вычислить средний стаж деятельности работников фир-
мы: 6, 5, 4, 6, 3, 1, 4, 5, 4, 5. Применяемая формула: 

а) средняя арифметическая; 
б) средняя арифметическая взвешенная;  
в) средняя гармоническая. 

7 Могут ли взвешенные и невзвешенные средние, рассчитанные по 
одним и тем же данным, совпадать: 

а) да; 
б) нет. 

8 Значение признака, повторяющееся с наибольшей частотой, называ-
ется: 

а) модой; 
б) медианой. 

9 Если при расчете средней в качестве весов применяется произведе-
ние единиц совокупности и значения признака, то это:  

а) средняя арифметическая взвешенная;  
б) средняя гармоническая взвешенная;  
в) средняя квадратическая взвешенная.  

10 Средняя арифметическая взвешенная применяется, когда данные 
представлены в виде:  

а) дискретных рядов распределения;  
б) интервальных рядов распределения;  
в) интервальных рядов динамики.  

11 Средняя геометрическая – это: 
а) корень из произведения индивидуальных показателей; 
б) произведение корней из индивидуальных показателей.    

12 Как изменяется средняя арифметическая, если все веса уменьшить 
в А раз: 

а) уменьшится; 
б) увеличится; 
в) не изменится. 

13 Средняя хронологическая исчисляется: 
а) в моментных рядах динамики с равными интервалами; 
б) в интервальных рядах динамики с равными интервалами; 
в) в интервальных рядах динамики с неравными интервалами. 



 

  

  

 22

14 Средняя величина – это обобщающий показатель:  
а) характеризующий различие индивидуальных значений при-

знака у разных единиц совокупности в один и тот же период времени;  
б) характеризующий совокупность однотипных явлений по ка-

кому-либо варьирующему признаку и отражающий типичный уровень 
признака в данной совокупности;  

в) выражающий размеры, объемы, уровни явлений и процессов.  
 
 
Тема 7. Статистическое изучение вариации 
 
Классификация показателей вариации и формулы их расчета пред-

ставлены на рисунке 26 и в таблицах 9 и 10. 
 

 
 
Рисунок 26 – Виды показателей вариации 

 
Таблица 9 – Абсолютные и относительные показатели вариации 

Название показателя Условие расчета Формула 

1 2 3 
Для несгруппированных данных 

n
xx

L i∑ −
=  Среднее линейное отклоне-

ние 

Для сгруппированных данных 

∑
∑ −

=
i

ii

f
fxx

L  

Для несгруппированных данных 
( )2

i2
x x

n

−∑
σ =  

Дисперсия 

Для сгруппированных данных ( )
∑

∑ −
=

i

i
2

i2

f
fxx

σ  

Для несгруппированных данных 
( )2

ix x

n

−∑
σ =  

Среднее квадратическое 
отклонение 

Для сгруппированных данных ( )
∑

∑ −
=

i

i
2

i

f
fxx

σ  
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Окончание таблицы 9 
1 2 3 

Коэффициент осциляции − 100
X
RVn ⋅=  

Линейный коэффициент 
вариации 

− 100
X
LVn ⋅=  

Коэффициент вариации − V 100
xσ
σ

= ⋅  

 
Таблица 10 – Виды дисперсий 

Вид дисперсии Формула для расчета Характеристика 
Общая дисперсия ( )

∑
∑

=

= −
=

i
k

1i

i
2

0i
k

1i2

f
fxx

σ  
Отражает вариацию признака за счет 
всех условий (факторов), действую-
щих в данной совокупности 

Межгрупповая 
дисперсия ( )2k

j 0j 1 j2
k
j 1 j

x x f

f
=

=

−∑
δ =

∑
 

Отражает вариацию между группами 
за счет признака-фактора, положен-
ного в основу группировки 

Средняя из внут-
ригрупповых дис-
персий 

k 2
j 1 j j2

k
j 1 j

f
f

=

=

σ∑
σ =

∑
 Отражает случайную вариацию, обу-

словленную неучтенными факторами 

 

Тест по теме 
 

1 Под термином «вариация показателя» в статистике понимается: 
а) изменение величины показателя; 
б) изменение названия показателя; 
в) изменение размерности показателя. 

2 Коэффициент вариации измеряет колеблемость признака: 
а) в относительном выражении; 
б) в абсолютном выражении. 

3 Показатели вариации могут быть:  
а) простыми и взвешенными; 
б) абсолютными и относительными. 

4 Показатели вариации: 
а) мода и медиана; 
б) сигма и дисперсия; 
в) темп роста и прироста. 

5 Среднеквадратическое отклонение характеризует: 
а) взаимосвязь данных; 
б) разброс данных; 
в) динамику данных. 

6 Закон сложения дисперсий характеризует: 
а) разброс сгруппированных данных; 
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б) разброс неупорядоченных данных. 
7 Показатель дисперсии – это: 

а) квадрат среднего отклонения; 
б) средний  квадрат отклонений; 
в) отклонение среднего квадрата. 

8 Размах вариации исчисляется как: 
а) разность между максимальным и минимальным значением 

показателя; 
б) разность между первым и последним членом ряда распреде-

ления. 
9 Среднеквадратическое отклонение исчисляется как: 

а) корень квадратный из медианы; 
б) корень квадратный из коэффициента вариации; 
в) корень квадратный из дисперсии. 

10 Если все значения признака уменьшить в 10 раз, то дисперсия:  
а) не изменится;  
б) уменьшится в 10 раз;  
в) уменьшится в 100 раз;  
г) предсказать изменения нельзя.  

 
 
Тема 8. Выборочное наблюдение 
 
Классификация методов, видов и способов отбора, применяемых в вы-

борочном наблюдении, а также способы распространения результатов на-
блюдения на генеральную совокупность, представлены на рисунках 27–30.  

 
 

 
 

Рисунок 27 – Методы отбора, применяемые в выборочном наблюдении 
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Рисунок 28 – Виды отбора, применяемые в выборочном наблюдении 
 
 

ВИДЫ  ОТБОРА

 
 
Рисунок 29 −  Способы формирования выборочной совокупности 
 
 

 
 

Рисунок 30 – Способы распространения результатов наблюдения на генеральную 
совокупность 

 

Тест по теме 
 

1 Выборочный метод в статистике используется для: 
а) экономии времени и снижения затрат на проведение стати-

стического исследования; 
б) повышения точности прогноза; 
в) анализа факторов взаимосвязи. 
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2 Коэффициент доверия в выборочном методе может принимать зна-
чения: 

а) 1, 2, 3; 
б) 4, 5, 6; 
в) 7, 8, 9. 

3 Выборочная совокупность отличается от генеральной: 
а) разными единицами измерения наблюдаемых объектов; 
б) разным объемом единиц непосредственного наблюдения; 
в) разным числом зарегистрированных наблюдений. 

4 Отметьте правильное определение выборочного наблюдения:  
а) наблюдение, при котором характеристика всей совокупности 

единиц дается по некоторой их части, отобранной в случайном порядке;  
б) наблюдения, которые проводятся не постоянно, а через опре-

деленные промежутки времени либо единовременно;  
в) наблюдение, которое проводят систематически, постоянно 

охватывая факты по мере их возникновения.  
5 Часть единиц совокупности, которая подвергается выборочному об-

следованию, называют:  
а) выборочной совокупностью;  
б) генеральной совокупностью;  
в) случайной совокупностью.  

6 Средняя ошибка выборки:    
а) прямо пропорциональна рассеяности данных;  
б) обратно пропорциональна разбросу варьирующего признака;  
в) никак не зависит от колеблемости данных. 

7 Неточности, возникающие вследствие нарушения принципов прове-
дения выборочного наблюдения, – это:  

а) случайные ошибки репрезентативности;  
б) систематические ошибки репрезентативности;  
в) преднамеренные ошибки репрезентативности;  
г) непреднамеренные ошибки репрезентативности.  

8 Случайный отбор из генеральной совокупности равновеликих групп 
(гнезд) является выборкой:  

а) случайной;  
б) типической;  
в) серийной.    

9 Ошибка репрезентативности обусловлена: 
а) самим методом выборочного исследования;  
б) большой погрешностью зарегистрированных данных. 

10 Необходимая численность выборочной совокупности определяется: 
а) колеблемостью признака; 
б) условиями формирования выборочной совокупности; 
в) повторением расчета средней ошибки выборки. 



 

  

  

 27

Тема 9. Статистическое изучение динамики            
социально-экономических явлений 

 
Основные понятия, характеризующие динамику социально-экономи-

ческих явлений, представлены на рисунках 31–34 и в таблице 11. 
 
 

 
 
Рисунок 31 – Виды рядов динамики 
 
 

 
 
Рисунок 32 – Аналитические показатели ряда динамики 
 
 

 
 

Рисунок 33 – Средние показатели ряда динамики 
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Таблица 11 − Виды средних величин, применяемых при расчете среднего уровня 

Вид ряда динамики Название средней величины Формула средней величины 

Равномерный 
интервальный 

Арифметическая простая
n

yy ∑=  

Равномерный 
моментный 

Хронологическая  
простая 

1n
2
yy...yy

2
y

y
n

1n32
1

−

+++++
=

−  

Неравномерный 
интервальный 

Арифметическая  
взвешенная 

∑

∑

=

== n

1i
i

n

1i
ii

t

ty
y
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Рисунок 34 – Методы выявления тенденции в ряду динамики 

 

Тест по теме 
 

1 Ряд динамики характеризует: 
а) структуру совокупности по какому-либо признаку; 
б) изменение значений признака во времени; 
в) определенное значение варьирующего признака в совокупности; 
г) факторы изменения показателя на определенную дату или за 

определенный период. 
2 Средний уровень интервального ряда динамики определяется как:  

а) средняя арифметическая; 
б) средняя хронологическая. 
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3 Для выявления основной тенденции развития используется:  
а) метод укрупнения интервалов;  
б) метод скользящей средней;  
в) метод аналитического выравнивания; 
г) метод наименьших квадратов.  

4 Среднегодовой темп роста исчисляется по формулам: 

;
m

Т...ТТ
Та) m21 +++
=   

;
Y
YТб) 1n

1

n−=  

;T...TTТв) m
m21 ⋅⋅⋅=  

.T...TTТг) m
m21 +++=  

5 К наиболее простым методам прогнозирования относят: 
а) индексный метод;  
б) метод скользящей средней;  
в) метод на основе среднего абсолютного прироста. 

6 Ряд динамики может состоять:  
а) из абсолютных суммарных величин;  
б) из относительных;  
в) из средних величин. 

7 Средний уровень моментного ряда динамики исчисляется как: 
а) средняя арифметическая взвешенная при равных интервалах 

между датами;  
б) при неравных интервалах между датами как средняя хроноло-

гическая;  
в) при равных интервалах между датами как средняя хронологи-

ческая. 
8 Трендом ряда динамики называется:  

а) основная тенденция;             
б) устойчивый темп роста. 

9 По формуле i

0

yT
y

=  определяется: 

а) базисный темп роста; 
б) цепной темп роста; 
в) базисный темп прироста; 
г) цепной темп прироста; 
д) абсолютное значение 1 % прироста.  

10 Моментным рядом динамики является: 
а) остаток оборотных средств предприятия по состоянию на 
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первое число каждого месяца; 
б) производительность труда на предприятии за каждый месяц года; 
в) сумма банковских вкладов населения на конец каждого года; 
г) средняя заработная плата рабочих и служащих по месяцам года. 

11 Ряд динамики, характеризующий уровень развития социально-
экономического явления на определенные даты времени, называется:  

а) интервальным;  
б) моментным. 

12 Абсолютный прирост исчисляется как: 
а) отношение уровней ряда; 
б) разность уровней ряда.  

13 Темп роста исчисляется как: 
а) отношение уровней ряда; 
б) разность уровней ряда. 

14 По формуле i

i 1

yT
y −

=   определяется: 

а) базисный темп роста; 
б) цепной темп роста; 
в) базисный темп прироста; 
г) цепной темп прироста; 
д) абсолютное значение 1 % прироста. 

 
 
Тема 10. Индексный метод в статистических исследованиях 
 
Классификация индексов, их элементы и основные задачи индексного 

метода представлены на рисунках 35–37. 
 
 

 
 
Рисунок 35 – Классификация индексов 
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Рисунок 36 – Задачи, решаемые с помощью индексного метода 
 
 

 
 
Рисунок 37 – Основные элементы агрегатного индекса 
 

Тест по теме 
 

1 Статистический индекс – это: 
а) критерий сравнения относительных величин; 
б) сравнительная характеристика двух абсолютных величин; 
в) относительная величина сравнения двух показателей. 

2 Можно ли утверждать, что индивидуальные индексы по методоло-
гии исчисления адекватны темпам роста:  

а) да;                       
б) нет. 

3 Индексы переменного состава рассчитываются: 
а) по товарной группе;                 
б) по одному товару. 
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4 Агрегатные индексы цен Пааше строятся: 
а) с весами текущего периода; 
б) с весами базисного периода; 
в) без использования весов. 

5 В индексном методе анализа несуммарность цен на разнородные то-
вары преодолевается: 

а) переходом от абсолютных единиц измерения цен к относи-
тельной форме; 

б) переходом к стоимостной форме измерения товарной массы. 
6 Сводные (общие) индексы позволяют получить обобщающую оцен-

ку изменения: 
а) по товарной группе;                 
б) одного товара за несколько периодов. 

7 Индекс переменного состава может превышать индекс фиксирован-
ного состава: 

а) да;                   
б) нет. 

8 Связь между сводными индексами стоимостного объема товарообо-
рота Ipq, физического объема товарооборота Iq и цен Ip: 

а) q pq pI I I ;= ⋅  

б) p q pqI I I ;= ⋅  

в) pq q pI I I ;= ⋅  

г) pq q pI I : I= .  
9 При построении агрегатных индексов качественных показателей ис-

пользуют веса:  
а) отчетного периода;                      
б) базисного периода. 

10 Индексы позволяют соизмерить социально-экономические явления: 
а) в пространстве;  
б) во времени. 

11 Индексная мультипликативная модель товарооборота – это: 
а) произведение индекса цен на индекс физического объема то-

варооборота; 
б) произведение индекса товарооборота в сопоставимых ценах 

на индекс средней цены постоянного состава; 
12 Агрегатные индексы физического объема товарооборота строятся: 

а) с весами текущего периода        
б) с весами базисного периода     
в) без использования весов 
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Тема 11. Статистическое изучение связи                 
социально-экономических явлений 

 
Методы выявления взаимосвязей в статистике представлены на ри-

сунке 38. 
 

 
 
Рисунок 38 – Методы выявления взаимосвязей в статистике 

 

Тест по теме 
 

1 Связь статистическая, если: 
а) зависимость между факторным и результирующим показате-

лями неизвестна;   
б) каждому факторному соответствует свой результирующий 

показатель;  
в) каждому факторному соответствует несколько разных значе-

ний результирующего показателя.   
2 Анализ взаимосвязи в статистике исследует: 

а) тесноту связи;       
б) форму связи;         

3 Для определения тесноты связи двух альтернативных показателей 
применяют:  

а) коэффициенты ассоциации и контингенции;   
б) коэффициент Спирмена. 

4 При каком значении линейного коэффициента корреляции связь 
между Y и X можно признать более существенной: 

а) 0,25;         
б) 0,14;            
в) –0,57. 

5 Термин  корреляция  в статистике понимают как: 
а) связь, зависимость;       
б) отношение, соотношение;        
в) функцию, уравнение. 
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6 Термин регрессия в статистике понимают как:  
а) функцию связи, зависимости;  
б) направление развития явления вспять; 
в) функцию анализа случайных событий во времени;  
г) уравнение линии связи. 
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