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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

по дисциплине«Статистика» 

 

1.1. Основные сведения о дисциплине 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических 

часов. 

Вид работы 

 Трудоемкость, 

академических часов 

3 семестр 4 семестр всего 

Общая трудоёмкость  72 72 

Контактная работа  46 46 

Лекции   24 24 

Практические занятия   22 22 

Самостоятельная работа  26 26 

Промежуточная аттестация (зачет)    

 

1.2. Требования к результатам обучения по дисциплине, формы их контроля и виды 

оценочных средств 

 
№ 

п/п 

Контролируемые 

модули  

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции  

Оценочные средства Способ 

контроля 

 

Наименование Номера 

заданий 

(из п.2 

«Контр. 

задания и 

иные 

матер.») 

Модуль 1. Основы общей теории статистики 

1.  Предмет и метод 

статистической 

науки 

ОПК-2 Опрос 

Тестовые 

задания 

п.2.1 

п.2.3 

Устно  

Устно  

2.  Статисти

ческоена

блюдени

е 

ОПК-2 Опрос  

Тестовые 

задания 

  

3.  Статистическаясводк
аи 
группировка.Стати

стическиетаблицы 

ОПК-2 Опрос 

Тестовые 

задания 

  

4.  Графическое 

изображениестатис

тических данных 

ирядыраспределени

я 

ОПК-2 Опрос  

Тестовые 

задания 

  

5.  Абсолютные и 

относительныев

еличины 

ОПК-2 Опрос 

Тестовые 

задания 

  

6.  Средние величины 

в 

экономическихисс

ледованиях 

ОПК-2 Опрос  

Тестовые 

задания 

  



 

7.  Статистическоеиз

учениевариации 

ОПК-2 Опрос 

Тестовые 

задания 

  

8.  Выборочное 

наблюдение 

вэкономическомана

лизе 

ОПК-2 Опрос 

Тестовые 

задания 

  

9.  Статистическое 

изучениединамики

социально–

экономическихявл

енийи 

процессов 

ОПК-2 Опрос 

Тестовые 

задания 

  

10.  Индексный метод 

в 

экономическихисс

ледованиях 

ОПК-2 Опрос 

Тестовые 

задания 

  

Модуль2. Социально-экономическая статистика 

11.  Статистика 

населения

 итруд

овыхресурсов 

ОПК-2 Опрос 

Тестовые 

задания 

п.2.2.1. 

п.2.2.2 

 

Устно 

Письменно  

12.  Статистика 

численности 

исоставаработников

предприятияииспол

ьзования 
рабочеговремени 

ОПК-2 Опрос 

Тестовые 

задания 

п.2.2.1. 

п.2.2.1. 

п.2.2.2 

Устно 

Устно  

Письменно 

13.  Статистика 

производительност

итруда 

ОПК-2 Опрос 

Тестовые 

задания 

п.2.1 

п. 2.2.2 

Устно 

Письменно  

14.  Статистикаоплатыт

рудаизатратнарабоч

ую силу 

ОПК-2 Опрос 

Тестовые 

задания 

п.2.1 

п.2.2.1. 

п.2.2.2 

Устно  

Письмен. 

Устно  

15.  Статистика 

издержек 

производстваифина

нсовыхрезультатовд

еятельностипредпр

иятий 

ОПК-2 Опрос 

Тестовые 

задания 

п.2.1 

п.2.2.1. 

п.2.3 

Устно  

Письмен. 

Устно 

 Модуль 3.  

Подготовка к зачету 

 Зачет  п.2.4 Устно/ 

письменно 

 

1.3. Показатели и критерии определения уровня  

сформированности компетенций 

 
№ 

п/п 

Индекс 

компет. 

Уровни сформированности компетенции 

Недостаточный  

 

Удовлетворит. 

(достаточный)  

Базовый  Повышенный 

1. ОПК-2 Отсутствие 

признаков 

Знать: 

значительную 

Знать: 

весь 

Знать: 

не только  



 

удовлетворитель

ного уровня 

 

часть 

программного 

материала. 

Уметь:  

с помощью 

преподавателя 

использовать 

законы 

мышления, 

анализировать 

происходящие 

процессы и 

закономерности. 

Владеть:  

общими навыками 

публичной речи 

аргументации, 

ведения 

дискуссии, 

навыками анализа 

происходящих 

процессов и 

закономерностей. 

программный 

материал. 

Уметь: 

самостоятельно 

использовать 

основные 

научные 

законы и их 

последствия в 

профессиональ

ной 

деятельности. 

Владеть: 

навыком 

самостоятельно

го 

использования 

основных 

научных 

законов в 

профессиональ

ной 

деятельности. 

основной, но и 

более 

углубленный 

программный 

материал. 

Уметь: 

самостоятельно 

использовать 

основные 

научные законы 

и их последствия 

в 

профессиональн

ой деятельности. 

Владеть: 

навыком 

самостоятельног

о использования 

основных 
научных законов в 
профессиональн

ой деятельности. 

 

 

  



 

 

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ОЦЕНКИ 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций в процессе освоения 

дисциплины«Статистика» 

 
2.1. Контрольные вопросы для устногоопроса, коллоквиумов и собеседования 

 

Тема1.Содержание финансового менеджмента 
1. Определениеиосновныечертыпредметастатистики. 
2. Особенностистатистическойметодологии. 
3. СовременнаяорганизациястатистикиРФиеезадачи. 
 

Тема2.Внешняя среда организации 
1. Статистическоенаблюдение–IIэтапстатистическогоисследования 
2. Формы,видыиспособыстатистическогонаблюдения 
3. Установлениецелей,задач,программыисроковпроведениястатистическогон

аблюдения 
4. Ошибкистатистическогонаблюдения 

Тема3.Концептуальные основы финансового менеджмента 
1. Задачисводкииеёсодержание 
2. Видыизадачистатистическихгруппировок 
3. Видыстатистическихтаблиц.Основныеправилапостроениятаблиц 

Тема4.Основы принятия финансовых решений 
1. Понятиеиэлементыстатистическогографика. 

2. Классификациявидовграфиков. 

3. Видыиэлементырядовраспределения. 

Тема5. Оценка финансовых активов 
1. Сущностьизначениестатистическихпоказателей 
2. Видыабсолютныхвеличин,единицыихизмерения 
3. Видыотносительныхвеличиниформыихвыражения 

Тема6.Управление инвестициями 

1.Средняя в статистике, ее сущность, условия применения 

2.Средняя арифметическая, ее формы. 

3.Средняя гармоническая. 

Тема7.Управление оборотным капиталом 

1. Понятиевариации,значениеизадачиеёстатистическогоизучения. 
2. Абсолютныеиотносительныепоказателивариации 
3. Виды дисперсий: общая, внутригрупповая и межгрупповая дисперсии. 

Тема 8. Цена и структура капитала 
1. Значениеипричиныприменениявыборочногонаблюдения 
2. Средняяипредельнаяошибкивыборки 
3. Основныеспособыформированиявыборочнойсовокупности 
4. Определениенеобходимогообъёмавыборки 

Тема 9. Политика привлечения заемных средств 
1. Понятиеиклассификациярядовдинамики 
2. Аналитическиепоказателирядадинамики 
3. Способывычислениясреднихпоказателейрядадинамики 
4. Методывыявленияосновнойтенденцииразвитияврядахдинамики 



 

Тема 10. Эффект операционного рычага 
1. Экономическоесодержаниеисущностьиндексногометода 
2. Индивидуальныеиобщиеиндексы 
3. Среднийарифметическийигармоническийиндексы 
4. Индексыпеременного,постоянногосостава,структурныхсдвиговиихвзаимо

связь. 

Модуль 2. Социально-экономическая статистика 

Тема 11. Статистика населения и трудовых ресурсов 
1. Показателичисленности,состава,размещенияидвижения населения 

2.Понятиеотрудовыхресурсахизадачистатистикитрудовыхресурсов 
3.Изменениечисленноститрудовыхресурсов 
4.Показателизанятостиибезработицынаселения 

Тема 12. Статистика численности и состава работников предприятия и 
использования рабочего времени 

1. Показателичисленностиработниковпредприятия 
2. Показателидвижениячисленностиработников 
3. Календарный,табельныйимаксимальновозможныйфондырабочеговремени
и ихиспользование 

Тема 13. Статистика производительности труда 
1. Показателиуровняпроизводительноститруда 
2. Характеристикадинамикипроизводительноститруда 
3. Статистическиеметодыизмерениявлиянияфакторовростапроизводительнос
титруда 
4. Построениеиндексныхмоделейдляизучениявлияниядинамикитрудаиотраб
отанного временинаизменениеобъемавыпускапродукции 

 
Тема 14. Статистика оплаты труда и затрат на рабочую силу 

1. Составфондаоплатытруда 
2. Показателиуровнязаработнойплаты. 
3. Показателидинамикизаработнойплаты. 
4. Статистикарасходовнарабочуюсилу 

Тема 15. Статистика издержек производства и финансовых 
результатов деятельности предприятий 

1. Понятиеиздержекпроизводства 
2. Составиздержекпроизводства 
3. Индивидуальныеиобщиеиндексысебестоимостипродукции,затратнапроиз

водство,индексыфизическогообъемапродукции 
4. Показателисреднегоуровнясебестоимости 
5. Статистикаприбылиирентабельности 

 

Критерии оценки: 

«отлично»–вопросраскрытбыстроиполностью; 

«хорошо»–вопросраскрытна80-

89%достаточнооперативно,т.е.студентпонимаетиможет,восновном,изложить 

сутьрассматриваемой проблемы(вопроса); 

«удовлетворительно»–ответповерхностнораскрываетсутьвопроса(на60-

79%)ипотребовалосьдостаточнопродолжительноевремя,что быегосформулировать; 

«неудовлетворительно»–

студентотказалсяотответанавопросилиответилнеправильнои 

неотреагировалнанаводящиевопросы. 



 

 

 
2.2. Контрольныезадания для текущего контроля и  

промежуточной аттестации 

 

Модуль№1Основы общей теории статистики 

 

Вариант1 

1. Наблюдение,котороеведетсясистематическинепрерывно,называет-ся: 

а) 

периодическимб)тек

ущим 

в)сплошным 

г)единовременным 

 

2. Группировканаселенияпоместупроживания–это: 

а) типологическая 

группировкаб)структурнаягруппи

ровка 

в) 

аналитическаягруппировкаг)комби

национнаягруппировка 

 

3. Основаниемгруппировкиможетбыть: 

а) качественный 

признакб)атрибутивныйприз

нак 

в)количественныйпризнак 

г)количественныйикачественныйпризнак 

 

4. Основнымэлементомстатистическогографикаявляется: 

а) статистическая 

таблицаб)матрица 

в) геометрические 

знакиг)частоты 

 

5. Дляхарактеристики изменениясоциально– экономическихявлений 

ипроцессовво временирассчитывается: 

а)относительнаявеличинадинамики 

б) относительная величина 

интенсивностив)относительнаявеличинастру

ктуры 

г)относительнаявеличинакоординации 

6. Численность населения в РФ на 1.01.2002 составила 145,2 тыс. чел., в 

томчисле мужчин – 67,6. Вычислите удельный вес женщин в общей 

численностинаселения. 

 

7. Число зарегистрированных браков по РД в 2005 году составило – 17619, 



 

ав 2006 году – 19288. Определите относительное изменение данного 

показателя. 

 
Вариант2 

 

1. Абсолютныеиотносительныепоказателивариации 

2. Методыанализаосновнойтенденцииразвития 

 

3. По данным бюджетных обследований получено следующее 

распределениедомохозяйствобластипо 

уровнюсреднедушевогодоходавмесяц: 

№группы Среднедушевойдоход, 
руб. 

Удельныйвесдомохо- 
зяйств,% 

I до300 10 

II 300 –400 14 

III 400 –500 44 

IV 500 –600 30 

V Свыше600 2 

Определитесреднемесячныйдушевойдоходдомохозяйствобласти. 

 

4. Распределение подростковой преступности по одной из областей РФ за 1-

еполугодие2003г. 

Возрастправонарушителей,лет 11 12 13 14 15 16 Итого 

Количествоправонарушений 15 24 29 36 42 30 220 

Определитесреднееквадратическоеотклонение. 

 

5. В результате опроса каждого пятого учащегося выпускных классов 

школрайона было выяснено, что среднее время, затрачиваемое ежедневно 

на подготовку к занятиям, составляет 86 мин. при коэффициенте вариации 

29,4%.При этом выборочная совокупность составила 128 чел. С 

вероятностью 0,997определите границы средних затрат времени на 

подготовку к занятиям в целомповсемучащимся 

выпускныхклассовшколрайона. 

 

6. Розничный товарооборот во всех каналах реализации в области 

увеличилсяв 2016 г. по сравнению с 2015 г. на 20%, а в 2017 г. по 

сравнению с 2016 г. –на 10%. Определите среднегодовой темп роста и 

прироста розничного товарооборота. 

 

7. Объем реализации овощей на рынках города в натуральном выражении 

воктябре по сравнению с сентябрем возрос на 12,7 %, при этом индекс цен 

наовощнуюпродукциюсоставил94,6%.Определитеизменениетоварооборота

. 

 
Вариант3 

 

1. Коэффициентжизненностиопределяетсякак: 



 

а) коэффициент рождаемости + коэффициент смертностиб) 

коэффициент рождаемости / коэффициент смертностив) 

коэффициент рождаемости - коэффициент 

смертностиг)коэффициентрождаемости*коэффициентсмерт

ности 

 

2. Коэффициентмиграционногоприростатрудовыхресурсовопределяетсяк

ак: 

а)коэффициентприбытия+коэффициентвыбытия 

б) коэффициент прибытия - коэффициент выбытияв) 

коэффициент прибытия / коэффициент 

выбытияг)коэффициентприбытия*коэффициентвыбы

тия 

3. Численность трудовых ресурсов на ближайшую 

перспективуопределяетсяпоформуле: 

а)St Sн t 
 

б)St  Sн t 

в)St Sн/ t 

г)St Sн  *  

4. Предприятиевведеновдействиес8сентября.Численностьработников 
предприятиявсентябрепоспискусоставляла:8–1100чел.;9–1170чел.;с12по20–

1190чел.;с21по27–1150чел.;с28по30–1155чел.Выходные 

дни:10,11,17,18,24,25.Определитесреднююсписочнуючисленностьработниковзасент

ябрь. 

 

5. Коэффициент общего прироста трудовых ресурсов составляет 20,0 

‰,при этом коэффициент миграционного прироста составляет – 12,0 ‰. 

Определитекоэффициентестественногоприроста. 

 

6. Среднегодовая численность занятых в материальном производстве 

равна1284 тыс. чел., численность занятых в сфере услуг на начало года- 657 

тыс.чел.,наконецгода-712тыс.чел.,среднегодоваячисленностьбезработных-47 

тыс. чел. Найти коэффициенты занятости и безработицы для экономически 

активногонаселения (%). 

 

7. Численность населения в трудоспособном возрасте –15620, в том 

числезанято в экономике – 12370 чел., численность неработающих инвалидов 

втрудоспособном возрасте – 820, численность занятых за пределами 

трудоспособноговозраста–

420,численностьофициальнозарегистрированныхбезработных –280. 

 

 
Вариант4 

 

1. Укажите элемент, входящий в затраты предприятий на рабочую 

силу:а) пособия по временнойнетрудоспособности, беременности, уходу за 



 

ребенкоми другие выплатыизвнебюджетных фондов 

б)доходыпоакциямидругиедоходыотучастияработниковвсобственностиорганизац

ий 

в)обязательныеотчислениявгосударственныесоциальныефонды 

г)расходынакапитальноестроительствожильяиобъектовсоциальнойсферы 

 

 



 

2.Средняя по региону годовая выработка работников промышленности 

возросла на 6,2%. За счет изменения выработки работников по каждой 

отраслипромышленности средняя выработка возросла на 0,8%. Как повлияли 

изменения в распределении численности работников по отраслям 

промышленностинаизменение среднеотраслевойвыработки? 

 

3. Имеютсяследующиеданные: 

Показатели Базисный 
период 

Отчетный 
период 

Средняязаработнаяплата,руб. 1436 1551 

Фондзаработнойплаты,тыс.руб. 158,0 152,0 

Средняясписочнаячисленностьработников, 110 98 

чел.   

Определите абсолютное изменение фонда заработной платы за счет 

изменениячисленностиработников. 

 

4. Как изменится объем произведенной продукции, если фонд 

отработанноговремени увеличится на 4,3%,а производительность 

трудавырастет на2,6%,? 

5. Имеютсяданныеозатратахнапроизводствопродукции. 

 

Видпродук

ции 

Общаясуммазатратнапроизводство 
продукции,тыс.руб. 

базисный 
период 

отчетный 
период 

А 440 445 

Б 560 600 

В 270 300 

Определитеобщийиндексзатратнапроизводствопродукции. 

 

 

6. ИмеютсяданныеовыпускеизделияА: 

 

 

Наименование

изделия 

Выпуск, ед. Себестоимостьед.,руб. 

попла

ну 

поотч

ету 

В предыду-

щемпериоде 

попла

ну 

поотч

ету 

А 100 110 1500 1440 1400 

 

Определите: 

1) индексыдинамикисебестоимости(плановый,выполненияплана,фактический

); 

2) запланированнуюэкономиюотснижениясебестоимости; 

3) общуюсуммуэкономииотсверхплановогоснижениясебестоимости; 



 

4) общуюсуммуэкономииотфактическогоснижениясебестоимостипосравнени

юспредыдущим годом; 

 

7. Себестоимость продукции в отчетном периоде по сравнению с 

базиснымуменьшилась на5%, 

объемпроизведеннойпродукцииувеличилсяна7%.Определитеизменениезатра

тнапроизводство продукции. 

2.2.2. Примерные задачи для текущего контроля 

Задача 1. Отзывная облигация номиналом 1600 руб., с купонной ставкой 

18%, сроком обращения 8 лет, имеет защиту от досрочного погашения в 

течение 4 лет. В случае отзывавыкупная цена в первый год, когда отзыв 

становится возможным, равна номиналу плюссумма процентов за год. В 

дальнейшем сумма премииуменьшается пропорциональночислу истекших 

лет. Стоит ли приобрести эту облигацию, если возможность 

досрочногопогашения может наступить через 6 лет, а ее текущая рыночная 

цена составляет 1810 

руб.прирыночнойнормеприбыли14%.Доходпооблигациивыплачиваетсядважд

ывгод. 

 

Задача 2. Исчислить рыночную цену облигации номиналом 2000 руб., 

купонной ставкой16% и сроком погашения через 6 лет, если рыночная норма 

прибыли равна 12%. Процентпо облигации выплачивается 4 раза в год. Стоит 

ли приобрести эту облигацию, если еетекущаярыночная ценасоставляет 2255 

руб. 

 

Задача 3. Предлагаемое условие оплаты: скидка 3% при платеже в 20-

дневный срок примаксимальной длительности отсрочки платежа 45 дней. 

Банковский кредит – 10% годовых. Определите цену отказа от скидки и 

оцените возможность досрочной оплаты для покупателя. 

 

Задача 4. Рассчитайте коэффициент эластичности и определите возможность 

повышенияцены конкретного товара в будущем, если известно, что 

товарооборот в прошлом году составил 140 млн. руб. и было продано 160 

тыс. штук изделий, а в текущем году, соответственно,170 млн. руб.и было 

продано200 тыс. штукизделий. 

 

Задача 5. Рассчитайте минимально необходимую потребность в денежных 

активах дляосуществления текущей хозяйственной деятельности, ели остаток 

денежных средств наконец отчетного года составил 250 тыс. руб., 

планируемый объем платежного оборотапредусмотрен в размере 1500 тыс. 

руб, фактический объем платежного оборота в отчет-ном году составил 1200 

тыс. руб,, а оборачиваемость денежных активов составила 14 раз вгод. 
 

Задача 6. Определите оптимальный размер партии поставки, если годовая 

потребность всырье, определяющая объем его закупки равна 500 тыс. руб, 

размер текущих затрат поразмещению заказа, доставке товаров и их 

хранению в расчете на одну поставляемую партию составляет 8 тыс. руб., а 



 

размер текущих затрат по хранению единицы товара составляет5 тыс. руб. 

вгод. 



 

 

Критерииоценки: 

– «отлично»–

всезадачирешены(заданиявыполнены)полностью,т.е.полученправильныйответ,пр

едставленразвернутыйалгоритмрешения,показателиимеютвсенеобходимыеатрибу

тыисделаны соответствующиевыводы; 

– «хорошо» –задания выполнены на 80-89 % от базовых условий отличной 

оценки сучетомкомплексногоподходак оцениваниюходаи результатоврешения; 

– «удовлетворительно» – задания выполнены на 70-79 % от базовых 

условий отличнойоценкис учетомкомплексного 

подходакоцениваниюходаирезультатоврешения; 

– «неудовлетворительно» – задание выполнено менее чем на 70 % от 

базовых 

условийотличнойоценкисучетомкомплексногоподходакоцениваниюходаирезульт

атоврешения



 

 

2.3. Примернаятематикарефератовидокладов 

помодулямдисциплины 

1. Современныевзглядынапредметисодержаниестатистическойнауки.Рефор

мированиестатистики. 

2. Философскиеаспектыстатистическойнауки. 

3. Историяразвитиястатистическойнауки. 

4. ИсторияорганизациииразвитиястатистикивРоссии. 

5. Функциииполномочияоргановмеждународнойстатистики. 

6. Рольгруппировоквсистеместатистическихметодовисследования. 

7. Теоретическиевопросыграфическогоизображениястатистическихданных. 

8. Теориямногомерныхгруппировок. 

9. Теорияиметодологиястатистическогонаблюдения. 

10. Статистическийпоказательи системапоказателей. 

11. Статистическиеметодыизучениявзаимосвязи. 

12. Измерениесвязинаосновеаналитическойгруппировки. 

13. Способынаглядногопредставлениястатистическихданных. 

14. Особенности изучениявзаимосвязисоциально-

экономическихявленийметодомкорреляционно-регрессионногоанализа. 

15. Исследованиесвязирядовдинамикиметодомкорреляцииирегрессии. 

16. Методыанализатенденцииразвитиясоциально-экономическихявлений. 

17. Проблемыпостроенияиндексовобъемныхпоказателей. 

18. Проблемыпостроенияиндексовкачественныхпоказателей. 

19. Основныепроблемыфакторногоанализавиндексныхсистемах. 

20. Индексныесистемыиихлогическаяоснова. 

21. Основныепроблемыпостроениятерриториальныхиндексов. 

22. Статистическиеиндексывмакроэкономическихисследованиях. 

23. Сущностьвыборочногометодаиегоиспользованиевсовременныхстатистиче

ских исследованиях. 

24. Статистическиеметодыизучениясезоннойнеравномерности. 

25. Показателивариациивизучениисоциально-экономическихявлений. 

26. Статистическийанализуровняобразованиянаселения 

27. Статистическийанализиспользованиясвободноговремени 

28. Методыстатистическогоанализависследованиифондовогорынка. 

29. Статистическиеметодыанализарынкаценныхбумаг. 

30. Индексныйметодванализесберегательногодела. 

31. Принципыпостроенияиндексаценкакпоказателипроцессаинфляции. 

32. Статистические методыанализасоциально-экономических

явленийвусловияхнеполноты информации. 

33. Статистическиеметодывизучениидеятельностималыхпредприятий. 

34. Использованиеметодагруппировокванализеосновныхпоказателейдеятельн

остималыхпредприятий. 

35. Статистическиеметодыизучениятеневойэкономики. 

36. Статистическиеметодыанализарынкажилья. 

37. Статистическиеметодыанализатоварногорынка. 

38. Программно-

методическиевопросыорганизацииопросадляопределениярейтингаполити



 

ческихдеятелей. 

39. Программаиинструментарийстатистическогонаблюдениязаэкономической

ситуациейврегионе. 

40. Методологическиеосновыпостроенияиндексовпотребительскихценсучето

мсезонныхфакторов. 

41. Методыоценкисезонногофактора,применимыевзарубежнойпрактикеприра

счетеиндексовпотребительскихцен. 

42. Прогнозированиединамикикурсавалютметодомэкстраполяции. 

43. Статистическиеметодывыявлениязакономерностиизменениякурсоввалют. 

44. СтатистическиеметодыанализавалютногорынкаРоссии. 

45. Методологиястатистическогоанализанадежностиистабильностибанковски

х структур. 

46. Методыструктурногоанализабанковскойдеятельности. 

47. Статистическиеметодыанализаконкурентоспособностикоммерческихбанк

ов. 

48. Статистическийанализдинамикисреднейценымежбанковскихкредитов. 

49. Статистическиеметодыанализаконкурентоспособностифирмы. 

50. Статистическиеметодыанализаэкономическойстратегиифирмы. 

 

 

Критерии оценки: 

–  «отлично» – реферат содержит современную интерпретацию 

обусловленной проблемы,иллюстрирован примерами из отечественной и (или) 

зарубежной практики, оформление 

рефератасоответствуеттребованиякоформлениюстуденческихработ,качественнаяп

резентацияматериала; 

– «хорошо» – если выполнено 80-89 % от условий, предъявляемых к 

отличной работе,оформление реферата не полностью соответствует требования к 

оформлению студенческих работ,нетпрезентации материалак реферату; 

– «удовлетворительно» – если выполнено 70-79 % от условий, 

предъявляемых к отличнойработе, оформление реферата не соответствует 

требования к оформлению студенческих работ, нетпрезентацииматериалак 

реферату; 

– «неудовлетворительно»–

проблеманераскрытаилиматериалморальноустарелнеотвечатьтекущимтенденция

милиэкономическим,политическим,социальнымусловиям,оформлениерефератане

соответствуеттребованиякоформлениюстуденческихработ,нетпрезентацииматери

алак реферату. 

 

 



 

2.4. Контрольныевопросы для подготовки к зачету 

1. Статистикакакнаука.Теоретическиеосновыстатистики. 
2. Методстатистики.Особенностистатистическойметодологии. 
3. ОсновныезадачиипринципыорганизациигосударственнойстатистикиРФ 
4. Понятиеостатистическомнаблюдении. 
5. Основные организационные формы, виды и способы 

статистическогонаблюдения 

6. Программно–методологическиеиорганизационныевопросыстатистического 
наблюдения 

7. Статистическаясводка,еесодержаниеиосновныезадачи. 
8. Значениеизадачиметодагруппировоквстатистике 
9. Понятиеорядахраспределения.Вариационныеряды,ихграфическоеизображе

ние 
10. Элементы таблицы и виды таблиц 
11. Абсолютныевеличины,ихсущностьи значение 
12. Относительные величины, формы их выражения и способы вычисления 
13. Средняя,ее сущностьи значение вэкономическом анализе 
14. Виды иформысреднихвеличин 
15. Структурные средние 
16. Понятие о вариации. Необходимость статистического 

изучениявариации 
17. Показателивариации 
18. Видыдисперсии:общаядисперсия,межгрупповаяивнутригрупповаядисперс

ия.Коэффициентдетерминации 
19. Выборочный метод – основной метод не сплошного наблюдения 
20. Средняяипредельная ошибка выборки 
21. Определение необходимой численности выборки 
22. Применениевыборочного методавстатистике 
23. Понятиеорядахдинамики.Основныеправилапостроенияианализарядовдина

мики 
24. Основные показателирядовдинамики 
25. Средниепоказателирядовдинамики 
26. Основныеприемыобработкидинамическихрядов 
27. Изучение и измерение сезонных колебаний в рядах динамики 
28. Понятие об индексах и их роль в экономическом анализе 
29. Индивидуальныеиобщиеиндексы 
30. Среднеарифметические индексы 
31. Индексы переменного, фиксированного состава и структурных сдвигов 

32. Понятие трудовыхресурсов 

33. Изменение численности трудовых ресурсов 

34. Показатели занятости и безработицы населения 

35. Баланс трудовых ресурсов 

36. Структура и состав работников предприятия 

37. Показатели движения численности работников 

38. Статистикаиспользованиярабочего времени 

39. Производительность труда и задачи статистики производительности труда 

40. Динамикауровня производительноститруда 

41. Статистические методы измерения влияния факторов роста 

производительноститруда 



 

42. Состав фонда оплаты труда 

43. Показатели уровня заработной платы 

44. Показатели динамики заработной платы 

45. Составзатрат на рабочуюсилу 

46. Понятие об издержках производства  

47. Состав издержек производства 

48. Показатели уровня и динамики себестоимости единицы продукции 

49. Показатели прибыли и рентабельности 

 

Критерии оценки: 

Оценка «отлично». Студент умеет увязывать теорию с практикой (решает 

задачи, формулирует выводы, умеет пояснить полученные результаты), владеет 

понятийным аппаратом, полно и глубоко овладел материалом по заданной теме, 

обосновывает свои суждения и даёт правильные ответы на вопросы 

преподавателя.  

Оценка «хорошо». Студент умеет увязывать теорию с практикой (решает 

задачи и формулирует выводы, умеет пояснить полученные результаты), владеет 

понятийным аппаратом, полно и глубоко овладел материалом по заданной теме, 

но содержание ответов имеют некоторые неточности и требуют уточнения и 

комментария со стороны преподавателя.  

Оценка «удовлетворительно». Студент знает и понимает материал по 

заданной теме, но изложение неполное, непоследовательное, допускаются 

неточности в определении понятий, студент не может обосновать свои ответы на 

уточняющие вопросы преподавателя.  

Оценка «неудовлетворительно». Студент допускает ошибки в определении 

понятий, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Делает ошибки в ответах на уточняющие вопросы преподавателя. 
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