
Задача.3.

2.

1.

по дисциплине "Статистика"
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №1

Статистическая сводка и группировка – понятие,  классификация.

Методы анализа основной тенденции (тренда) в рядах динамики, сглаживание (выравнивание).

Министерство образования и науки Российской Федерации
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
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Задача.3.

2.

1.

по дисциплине "Статистика"
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №2

Графическое изображение рядов распределения.

Метод аналитического выравнивания. Выбор уравнения тренда. Методы расчета параметров
полиномов. Метод наименьших квадратов (МНК) для линейного тренда. Упрощенный МНК. МНК для
моделей, линейных по параметрам. Критерии правильности расчетов.
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Задача.3.

2.

1.

по дисциплине "Статистика"
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №3

Организация государственной статистики в РФ. Органы статистики. Статистический контроль.

Система взаимосвязанных индексов: индексы с переменными весами, фиксированного состава и
структурных сдвигов.
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Задача.3.

2.

1.

по дисциплине "Статистика"
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №4

Статистические признаки и их классификация.

Индексы Пааше, Ласпейреса и Фишера (индексы с текущими и базисными весами), их свойства.
Примеры построения индексов: стоимости продукции (товарооборота), физического объема продукции,
цены, себестоимости, производительности труда.
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Задача.3.

2.

1.

по дисциплине "Статистика"
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №5

Ряды распределения – понятие, классификация. Вариационный ряд. Правила построения дискретных и
непрерывных рядов распределения.

Сезонные колебания, методы анализа. Индекс сезонности. Модель сезонной волны.
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Задача.3.

2.

1.

по дисциплине "Статистика"
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №6

Статистическое наблюдение: понятие, цель, этапы проведения.

Средние индексы. Виды и применение.
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Задача.3.

2.

1.

по дисциплине "Статистика"
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №7

Программно-методологические вопросы статистического наблюдения: объект и единица наблюдения,
программа наблюдения и основные требования к ней, статистический формуляр, инструментарий.

Индекс инфляции – определение (отношение стоимостей потребительской корзины в разные моменты
времени), теорема умножения для индекса инфляции, применения в экономических расчетах
(приведение к сопоставимым ценам, сравнение покупательной способности).
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Задача.3.

2.

1.

по дисциплине "Статистика"
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №8

Организационные вопросы статистического наблюдения. Место и время проведения, критический
момент, срок (период) наблюдения. Организационный план статистического наблюдения.

Структурные средние величины: мода, медиана, квартили и др. для дискретных и интервальных рядов
распределения. Правила вычисления, применение.
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Задача.3.

2.

1.

по дисциплине "Статистика"
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №9

Статистические таблицы и графики.

Относительные показатели. Виды относительных показателей (плана, динамики, структуры,
координации и пр.).
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Задача.3.

2.

1.

по дисциплине "Статистика"
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №10

Понятие статистики. Предмет статистики, ее значение и основные задачи.

Система показателей экономической статистики. Общие принципы формирования системы показателей
для характеристики деятельности предприятий.
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Задача.3.

2.

1.

по дисциплине "Статистика"
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №11

Основные понятия (категории) статистики. Свойства совокупности.

Статистическое распределение, его основные характеристики: показатели центра распределения,
моменты распределения – начальные и центральные, показатели формы распределения,  показатели
вариации (разброса).
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Задача.3.

2.

1.

по дисциплине "Статистика"
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №12

История становления статистики. Статистика как наука. Некоторые особенности статистического
исследования.

Понятие корреляции, виды корреляции. Линейный парный коэффициент корреляции Пирсона, его
свойства. Другие показатели оценки связи (коэффициенты контингенции, сопряженности).
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Задача.3.

2.

1.

по дисциплине "Статистика"
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №13

Вторичная группировка. Методы ее построения.

Общая, внутригрупповая и межгрупповая дисперсии. Правило разложения дисперсий. Дисперсионный
анализ, коэффициент детерминации, эмпирическое корреляционное отношение.
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Задача.3.

2.

1.

по дисциплине "Статистика"
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №14

Статистическая методология. Основные этапы статистического исследования. Методы статистического
исследования на каждом этапе.

Степенная средняя, общий вид, свойства. Правило мажорантности средних.
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Задача.3.

2.

1.

по дисциплине "Статистика"
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №15

Статистическая группировка: выбор группировочного признака, определение количества групп, методы
расчета интервалов групп (с равными интервалами, с неравными интервалами).

Средние величины: сущность, классификация и значение. Выбор формы средней.
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Задача.3.

2.

1.

по дисциплине "Статистика"
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №16

Организационные формы статистического наблюдения. Виды и способы статистического наблюдения.

Вариация признака. Показатели вариации – абсолютные и относительные. Определения и значение для
экономических расчетов.
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Задача.3.

2.

1.

по дисциплине "Статистика"
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №17

Кумулятивные ряды. Правила построения и графическое изображение.

Абсолютные показатели (индивидуальные и сводные). Единицы измерения абсолютных показателей.
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Задача.3.

2.

1.

по дисциплине "Статистика"
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №18

Многомерные группировки. Методы их построения. Многомерная средняя.

Средняя гармоническая, средняя геометрическая, средняя квадратическая, их свойства.
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Задача.3.

2.

1.

по дисциплине "Статистика"
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №19

Группировка с равными и неравными интервалами – критерии выбора, методы построения.

Средняя арифметическая и ее свойства.
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2.

1.

по дисциплине "Статистика"
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №20

Виды статистических группировок: типологическая, структурная, аналитическая. Их применение.

Статистические показатели: определение, формы выражения, виды.
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1.

по дисциплине "Статистика"
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №21

Программно-методологические вопросы статистического наблюдения: объект и единица наблюдения,
программа наблюдения и основные требования к ней, статистический формуляр, инструментарий.

Дисперсия: свойства и методы расчета. Простая, взвешенная дисперсия. Упрощенная формула
дисперсии.
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Задача.3.

2.

1.

по дисциплине "Статистика"
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №22

Вторичная группировка. Методы ее построения.

Показатели анализа (изменения уровней) ряда динамики – абсолютные и относительные. Средние
показатели.

Министерство образования и науки Российской Федерации
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования

Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана

Билет рассмотрен и утвержден на заседании секции кафедры ИБМ-2 "21" мая 2015 г.

Задача.3.
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1.

по дисциплине "Статистика"
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №23

Статистические признаки и их классификация.

Сводные (общие) индексы: понятие, основные виды. Агрегатные индексы, история возникновения,
правила и методы их построения.
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1.

по дисциплине "Статистика"
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №24

Статистическое наблюдение: понятие, цель, этапы проведения.

Метод скользящей средней как метод сглаживания рядов динамики. Сфера применения.
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Задача.3.

2.

1.

по дисциплине "Статистика"
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №25

Организация государственной статистики в РФ. Органы статистики. Статистический контроль.

Экономические индексы: понятие, классификация.
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Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования

Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана

Билет рассмотрен и утвержден на заседании секции кафедры ИБМ-2 "21" мая 2015 г.

Задача.3.

2.

1.

по дисциплине "Статистика"
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №26

Группировка с равными и неравными интервалами – критерии выбора, методы построения.

Статистические ряды динамики: определение, элементы, виды, правила построения, графическое
изображение.

Министерство образования и науки Российской Федерации
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
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Задача.3.

2.

1.

по дисциплине "Статистика"
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №27

Кумулятивные ряды. Правила построения и графическое изображение.

Сопоставимость уровней и смыкание рядов динамики (методы абсолютных и относительных
показателей).

Министерство образования и науки Российской Федерации
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования

Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
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Задача.3.

2.

1.

по дисциплине "Статистика"
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №28

Статистическая группировка: выбор группировочного признака, определение количества групп, методы
расчета интервалов групп (с равными интервалами, с неравными интервалами).

Метод укрупнения интервалов как метод сглаживания рядов динамики. Сфера применения.

Министерство образования и науки Российской Федерации
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования

Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана

Билет рассмотрен и утвержден на заседании секции кафедры ИБМ-2 "21" мая 2015 г.

Задача.3.

2.

1.

по дисциплине "Статистика"
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №29

Ряды распределения – понятие, классификация. Вариационный ряд. Правила построения дискретных и
непрерывных рядов распределения.

Взаимосвязанные ряды динамики – понятие и анализ.

Министерство образования и науки Российской Федерации
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
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Задача.3.

2.

1.

по дисциплине "Статистика"
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №30

Программно-методологические вопросы статистического наблюдения: объект и единица наблюдения,
программа наблюдения и основные требования к ней, статистический формуляр, инструментарий.

Экономические индексы: понятие, классификация.

Министерство образования и науки Российской Федерации
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
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Задача.3.

2.

1.

по дисциплине "Статистика"
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №31

Организационные вопросы статистического наблюдения. Место и время проведения, критический
момент, срок (период) наблюдения. Организационный план статистического наблюдения.

Индивидуальные индексы: понятие, основные виды, применение.

Министерство образования и науки Российской Федерации
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования

Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана

Билет рассмотрен и утвержден на заседании секции кафедры ИБМ-2 "21" мая 2015 г.


