
Статистика. 

 Вопросы к экзамену 

 

 

 

Часть 1 
 

1. Основные этапы статистического исследования. 

2. Понятие о статистическом наблюдении. Основные требования, предъявляемые к 

данным, полученным в процессе статистического наблюдения. 

3. Организационные формы и виды статистического наблюдения. 

4. Программно-методологические вопросы плана статистического наблюдения. 

5. Организационные вопросы статистического наблюдения. 

6. Специальные статистические наблюдения и их виды. Переписи и их организация. 

7. Принципы организации статистической отчетности. 

8. Способы контроля полноты и достоверности материалов статистического 

наблюдения. 

9. Ошибки статистического наблюдения. 

10. Понятие сводки. План и программа статистической сводки. 

11. Организация и техника статистической сводки. 

12. Ряды распределения и принципы их построения. 

13. Группировочные признаки и их выбор. Построение интервалов группировки. 

14. Задачи группировок и их значение в статистическом исследовании. 

15. Метод аналитических группировок в исследовании взаимосвязи явлений. 

16. Виды статистических группировок. 

17. Абсолютные величины, их виды и способы получения. 

18. Относительные величины, способы их вычисления и формы выражения. 

19. Виды относительных величин. 

20. Взаимосвязь абсолютных и относительных величин, их комплексное 

использование в экономико-статистическом анализе. 

21. Правила построения статистических таблиц. 

22. Виды статистических таблиц. 

23. Основные научные положения теории средних величин, виды средних. 

24. Взаимосвязь метода средних и метода группировок. 

25. Свойства средней арифметической. 

26. Расчет средней арифметической по данным интервального вариационного ряда 

(способ моментов). 

27. Средняя гармоническая. Обусловленность выбора средней характером материала. 

28. Мода и медиана: их значение и способы расчета. 

29. Показатели вариации и способы их вычисления. 

30. Основные математические свойства дисперсии. 

31. Расчет дисперсии по способу моментов. 

32. Дисперсия альтернативного признака. 

33. Общая, межгрупповая и внутригрупповая дисперсии. Правило сложения дисперсий 

и его использование в анализе связи. 

34. Понятие о выборочном наблюдении, причины и условия его применения. 

35. Теоретические основы выборочного наблюдения. 

36. Способы отбора единиц в выборочную совокупность. 

37. Виды выборки. 

38. Ошибки выборочного наблюдения. 

39. Определение необходимой численности выборки. 



40. Способы распространения данных выборочного наблюдения на генеральную 

совокупность. 

41. Статистические ряды динамики, их виды и правила построения. 

42. Аналитические показатели ряда динамики. 

43. Средние показатели ряда динамики. 

44. Исчисление среднего темпа роста и прироста. 

45. Интерполяция и экстраполяция (прогнозирование) уровней рядов динамики. 

46. Аналитические приемы обработки рядов динамики. 

47. Выявление общей тенденции динамического ряда способом скользящей средней и 

способом укрупнения интервалов. 

48. Изучение сезонных колебаний. 

49. Агрегатный индекс как основная форма общего индекса. 

50. Проблема выбора периода весов при построении агрегатных индексов. 

51. Взаимосвязи индексов и выявление с их помощью роли отдельных факторов 

динамики сложных явлений. 

52. Принципы построения индексов объемных показателей (индекс физического 

объема). 

53. Принципы построения индексов качественных показателей (индексы цен,  

себестоимости, производительности труда). 

54. Средние индексы (средний арифметический и гармонический индексы). 

55. Индексный метод анализа динамики среднего уровня (индексы переменного и 

постоянного состава, структурных сдвигов). 

56. Ряды индексов с постоянной и переменной базой сравнения. Индексы с 

постоянными и переменными весами. 

 

Часть 2 

 

1. Предмет и объект изучения СЭС. 

2. Методы СЭС и ее теоретические основы. 

3. Задачи СЭС. 

4. Научные основы классификации субъектов рыночной экономики. 

5. Отраслевая классификация видов экономической деятельности. 

Система классификационных единиц МСОК. 

6. Классификация рыночной экономики по секторам рыночного хозяйства. Разновидности 

и территориальное расположение институциональных единиц. 

7. Понятие национального счетоводства. Принцип двойной записи в 

СНС. 

8. Структура счетов, разрабатываемых органами статистики Республики Беларусь. 

9. Показатели валового выпуска товаров и услуг. 
 

10. Показатели промежуточного потребления товаров и услуг. 

11. Показатели валовой добавленной стоимости и валового внутреннего продукта. 

12. Изучение динамики валовой добавленной стоимости и валового 

внутреннего продукта. 

13. Показатели образования доходов. 

14. Показатели распределения первичных доходов. Определение 

валового и чистого национального дохода. 

15. Показатели вторичного распределения и перераспределения до 

ходов. Определение валового располагаемого дохода и валового 

скорректированного располагаемого дохода. 

16. Показатели использования располагаемого дохода. 

17. Показатели использования скорректированного располагаемого 

дохода. 



18. Показатели изменений в пассивах счета капитала и чистой стоимости собственного 

капитала. 

19. Показатели изменений в активах счета капитала. 

20. Показатели объема и состава национального богатства. 

21. Начальный и заключительный баланс активов и пассивов и факторы изменения чистых 

активов экономики. 

22. Показатели численности и состава населения и трудовых ресурсов. 

23. Статистика естественного движения и миграции населения и трудовых ресурсов. 

24. Показатели занятости населения. 

25. Определение перспективной численности населения и трудовых 

ресурсов. 

26. Понятие эффективности общественного производства и задачи ее 

статистического изучения. 

27. Показатели объема, состава, оценки, состояния, движения и использования основных 

фондов. 

28. Показатели использования оборотных фондов. 

29. Показатели численности рабочей силы и статистическое изучение 

производительности труда. 

30. Изучение влияния факторов эффективности производства на уровень и динамику 

валового внутреннего продукта и другие обобщающие показатели. 

31. Понятие уровня жизни. 

32. Система показателей доходов населения. 

33. Показатели объема, состава и динамики потребления населением 

товаров и услуг. 

34. Изучение динамики потребительских цен. 

 

 


