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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить: 

общепрофессиональные компетенции 

ОПК-2. Способен осуществлять сбор, обработку и статистический анализ данных, необходимых для 

решения поставленных экономических задач; 
ОПК-5. Способен использовать современные информационные технологии и программные средства 

при решении профессиональных задач 
 

Результаты освоения дисциплины, установленные индикаторы достижения компетенций 

 

Наименование  

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Показатели (планируемые) результаты  

обучения 

ОПК-2. Способен 

осуществлять сбор, 

обработку и 

статистический 

анализ данных, 

необходимых для 

решения 

поставленных 

экономических задач 

ОПК-2.1. Определяет 

методы сбора 

информации, способы и 

вид ее представления, 

применяя современные 

информационные 

технологии и 

программное 

обеспечение 

ОПК-2.2. Выбирает 

соответствующие 

содержанию 

поставленных 

экономических задач 

инструментарий 

обработки и 

статистического анализа 

данных 

ОПК-2.3. Анализирует и 

содержательно 

интерпретирует 

полученные результаты 

статистического анализа 

Знать: 

 основы построения, расчета и анализа современной 

системы показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне; 

 статистическую методологию и статистические методы 

сбора, обработки и анализа статистической информации; 

 методы сбора информации и способы ее представления 

Уметь: 

 рассчитывать на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы экономические и социально-

экономические показатели; 

 использовать источники экономической, социальной, 

управленческой информации; 

 анализировать и интерпретировать данные отечественной 

и зарубежной статистики о социально-экономических 

процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей; 

 использовать современные информационные технологии 

и программное обеспечение для представления информации; 

 анализировать и интерпретировать полученные 

результаты статистического анализа 

Владеть: 

 современными методами сбора, обработки и анализа 

экономических и социальных данных;  

 методами и приемами анализа экономических явлений и 

процессов с помощью стандартных теоретических и 

эконометрических моделей; 

 инструментарием обработки и статистического анализа 

данных; 

 инструментарием анализа и интерпретации полученных 

результатов статистического анализа 

ОПК-5. Способен 

использовать 

современные 

информационные 

технологии и 

программные 

средства при 

решении 

профессиональных 

задач 

ОПК-5.3. Применяет 

современные 

инструменты анализа и 

оценки финансово-

экономической 

информации и 

информационно-

коммуникационные 

технологии при 

принятии оперативных 

решений на микро- и 

макроуровне. 

 

Знать: 

 современные проблемы статистической науки и практики; 

 современные инструменты анализа и оценки финансово-

экономической информации; 

 информационно-коммуникационные технологии при 

принятии оперативных решений на микро- и макроуровне 

Уметь: 

 рассчитывать статистические показатели, анализировать 

статистические данные, выбирать подходящий метод анализа 

социально-экономической задачи, получать статистические 

оценки реально достигнутых результатов и прогнозировать 

будущие; 

 осуществлять выбор инструментальных средств для 

обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и 

обосновывать полученные выводы; 

 применять современные инструменты анализа и оценки 



Наименование  

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Показатели (планируемые) результаты  

обучения 

финансово-экономической информации при  управленческих 

принятии решений 

Владеть: 

 владеть практическими навыками применения 

статистических показателей для анализа статистики 

населения, трудовых ресурсов, национального богатства, 

производства и реализации продукции отраслей, 

предприятий, финансов, эффективности производства;  

 владеть статистическими методами расчета степенных и 

структурных средних, показателей вариации, индексов, 

показателей рядов динамики, показателей корреляции; 

 современным инструментарием анализа и оценки 

финансово-экономической информации 

 

2. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля успеваемости и  

промежуточной аттестации по дисциплине  

2.1. Система оценивания результатов текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации, а также критерии выставления оценок, описание шкал оценивания 

 

№ 

п/п 

Наименование 

формы проведения 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Описание показателей 

оценочного материала 

Представление 

оценочного 

материала в фонде 

Критерии и описание шкал 

оценивания 

(шкалы: 0 – 100%, 

четырехбалльная, 

тахометрическая) 

1 Позетовое 

тестирование 

(ПЗТ) 

Контрольное мероприятие 

по учебному материалу 

каждой темы (раздела) 

дисциплины, состоящее в 

выполнении обучающимся 

системы 

стандартизированных 

заданий, которая позволяет 

автоматизировать 

процедуру измерения 

уровня знаний и умений 

обучающегося. 

Модульное тестирование 

включает в себя следующие 

типы заданий: задание с 

единственным выбором 

ответа из предложенных 

вариантов,   

задание на определение 

верных и неверных 

суждений; задание с 

множественным выбором 

ответов. 

Система 

стандартизирован

ных заданий 

- от 0 до 49,9 % выполненных 

заданий – не 

удовлетворительно; 

- от 50% до 69,9% - 

удовлетворительно; 

- от 70% до 89,9% - хорошо; 

- от 90% до 100% - отлично. 

2 Экзамен  1-я часть экзамена:  

выполнение обучающимися 

практико-ориентированных 

заданий (аттестационное 

испытание промежуточной 

аттестации, проводимое 

устно с использованием 

телекоммуникационных 

технологий) 

Практико-

ориентированные 

задания 

Критерии оценивания 

преподавателем практико-

ориентированной части 

экзамена: 

– соответствие содержания 

ответа заданию, полнота 

раскрытия темы/задания 

(оценка соответствия 

содержания ответа 

теме/заданию); 



№ 

п/п 

Наименование 

формы проведения 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Описание показателей 

оценочного материала 

Представление 

оценочного 

материала в фонде 

Критерии и описание шкал 

оценивания 

(шкалы: 0 – 100%, 

четырехбалльная, 

тахометрическая) 

– умение проводить 

аналитический анализ 

прочитанной учебной и 

научной литературы, 

сопоставлять теорию и 

практику; 

– логичность, 

последовательность изложения 

ответа; 

– наличие собственного 

отношения обучающегося к 

теме/заданию; 

– аргументированность, 

доказательность излагаемого 

материала. 

Описание шкалы оценивания 

практико-ориентированной 

части экзамена 

Оценка «отлично» 

выставляется за ответ, в 

котором содержание 

соответствует теме или 

заданию, обучающийся 

глубоко и прочно усвоил 

учебный материал, 

последовательно, четко и 

логически стройно излагает 

его, демонстрирует 

собственные суждения и 

размышления на заданную 

тему, делает соответствующие  

выводы; умеет тесно увязывать 

теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, 

вопросами и другими видами 

применения знаний, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, 

приводит материалы 

различных научных 

источников, правильно 

обосновывает принятое 

решение, владеет 

разносторонними навыками и 

приемами выполнения  

задания, показывает должный 

уровень сформированности 

компетенций. 

Оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, если ответ 

соответствует и раскрывает 

тему или задание, показывает  

знание учебного материала, 

грамотно и по существу 

излагает его, не допуская 

существенных неточностей при 



№ 

п/п 

Наименование 

формы проведения 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Описание показателей 

оценочного материала 

Представление 

оценочного 

материала в фонде 

Критерии и описание шкал 

оценивания 

(шкалы: 0 – 100%, 

четырехбалльная, 

тахометрическая) 

выполнении задания, 

правильно применяет 

теоретические положения при 

выполнения задания, владеет 

необходимыми навыками и 

приемами его выполнения, 

однако испытывает небольшие 

затруднения при формулировке 

собственного мнения, 

показывает должный уровень 

сформированности 

компетенций. 

Оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

если ответ в полной мере 

раскрывает тему/задание,   

обучающийся имеет знания 

только основного материала, 

но не усвоил его деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушения 

логической 

последовательности в 

изложении учебного материала 

по заданию, его собственные 

суждения и размышления на 

заданную тему носят 

поверхностный характер. 

Оценка 

«неудовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

если не раскрыта тема, 

содержание ответа не 

соответствует теме, 

обучающийся не обладает 

знаниями по значительной 

части учебного материала и не 

может грамотно изложить 

ответ на поставленное задание, 

не высказывает своего мнения 

по теме, допускает 

существенные ошибки, ответ 

выстроен непоследовательно, 

неаргументированно. 

Итоговая оценка за экзамен 

выставляется преподавателем в 

совокупности на основе 

оценивания результатов 

электронного тестирования 

обучающихся и выполнения 

ими практико-

ориентированной части 

экзамена 

2-я часть экзамена:  

выполнение электронного 

Система 

стандартизирован-

Описание шкалы оценивания 

электронного тестирования: 



№ 

п/п 

Наименование 

формы проведения 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Описание показателей 

оценочного материала 

Представление 

оценочного 

материала в фонде 

Критерии и описание шкал 

оценивания 

(шкалы: 0 – 100%, 

четырехбалльная, 

тахометрическая) 

тестирования 

(аттестационное испытание 

промежуточной аттестации 

с использованием 

информационных тестовых 

систем) 

ных заданий 

(тестов) 

– от 0 до 49,9 % выполненных 

заданий – 

неудовлетворительно; 

– от 50 до 69,9% – 

удовлетворительно; 

– от 70 до 89,9% – хорошо; 

– от 90 до 100% – отлично 

 

2.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы  

 

Раздел 1 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Тип Группа 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип 1 

Вес 1 

 

Вторая стадия экономико-статистического исследования: 

 обобщение и интерпретация статистической информации 

 сбор первичной статистической информации 

 массовое статистическое наблюдение 

 статистическая сводка и обработка первичной информации 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип 1 

Вес 1 

 

Значение, в котором в настоящее время не употребляется термин «статистика»: 

 отрасль практической деятельности 

 государствоведение 

 совокупность цифровых сведений 

 отрасль общественных наук 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип 1 

Вес 1 

 

Представитель английской школы политических арифметиков: 

 Дж. Мид 

 Д. Граунт 

 Г. Ахенваль 

 А. Кетле 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип 1 

Вес 1 

 

Первая всеобщая перепись населения в России была проведена в: 

 1889 г. 



 1897 г. 

 1989 г. 

 2002 г. 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип 1 

Вес 1 

 

Не является видом статистического наблюдения: 

 непрерывное 

 периодическое 

 непосредственное 

 сплошное 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип 1 

Вес 1 

 

Второй этап статистического наблюдения: 

 подготовка данных к автоматизированной обработке 

 разработка предложений по совершенствованию статистического наблюдения 

 подготовка наблюдения 

 проведение массового сбора данных 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип 1 

Вес 1 

 

Предусмотренная действующим законодательством форма организации статистического наблюдения за 

деятельностью предприятий и организаций, при котором органы государственной статистики получают 

информацию в виде установленных отчетных документов: 

 таблица 

 выборка 

 диаграмма 

 отчетность 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип 1 

Вес 1 

 

Под псевдонимом Стьюдента известен: 

 В. Госсет 

 Ф. Гальтон 

 А. Кетле 

 Р. Фишер 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип 1 

Вес 1 

 

Специфическое свойство статистической совокупности: 

 уникальность 

 разнородность существенных признаков 

 массовость 

 отсутствие вариации 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип 1 

Вес 1 

 



Различия в значениях признака у отдельных единиц статистической совокупности: 

 дисперсия 

 корреляция 

 вариация 

 ковариация 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип 1 

Вес 1 

 

Количественно-качественная обобщающая характеристика какого-то свойства группы единиц или 

совокупности в целом: 

 статистический признак 

 статистический показатель 

 статистический фактор 

 статистическая величина 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип 1 

Вес 1 

 

Количественная закономерность изменения в пространстве и/или во времени массовых явлений и процессов 

общественной жизни, состоящих из множества элементов: 

 корреляционная закономерность 

 детерминированная закономерность 

 стохастическая закономерность 

 статистическая закономерность 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип 1 

Вес 1 

 

Множество единиц, объединенных единой закономерностью и варьирующих в пределах общего качества: 

 статистическое наблюдение 

 статистическая совокупность 

 статистический признак 

 статистический показатель 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип 1 

Вес 1 

 

Последняя всероссийская перепись перед 2010 г. проводилась в: 

 1991 г. 

 1999 г. 

 2002 г. 

 2005 г. 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип 1 

Вес 1 

 

Инструментом государственного учета и идентификации всех хозяйствующих субъектов на территории РФ 

выступает: 

 MMPI 

 NPV 

 ЕГРПО 

 ЕГРЮЛ 

 

Раздел 2 



 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Тип Группа 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип 1 

Вес 1 

 

Система счетов национального продукта и дохода была разработана под руководством 

 Д. Рикардо 

 С. Кузнеца 

 Дж. Кейнса 

 А. Маршалла 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип 1 

Вес 1 

 

Система взаимосвязанных статистических показателей, характеризующих макроэкономические процессы, 

построенная в виде определенного набора счетов и таблиц 

 специальные счета 

 расчетные счета 

 текущие счета 

 национальные счета 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип 1 

Вес 1 

 

Предпоследний стандарт СНС принят в 

 1968 г. 

 1993 г. 

 1999 г. 

 2008 г. 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип 1 

Вес 1 

 

Результаты труда, имеющие материально-вещественную форму 

 товары 

 услуги 

 труд 

 эффект 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип 1 

Вес 1 

 

Деятельность, выполняемая под контролем хозяйствующего субъекта, при которой осуществляются затраты 

труда, капитала, товаров и услуг для создания других товаров и услуг 

 страховая деятельность 

 маркетинговая деятельность 

 производственная деятельность 

 коммерческая деятельность 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип 1 

Вес 1 

 



Основной показатель, характеризующий объем производства до начала 1980-х годов в СССР 

 валовой внутренний продукт 

 валовой национальный продукт 

 чистый национальный доход 

 чистая добавленная стоимость 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип 1 

Вес 1 

 

Не относится к показателям совокупного выпуска 

 валовый национальный продукт 

 валовый внутренний продукт 

 чистый национальный продукт 

 национальный доход 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип 1 

Вес 1 

 

Географическая территория, внутри которой лица, товары и деньги могут свободно перемещаться, — 

 национальная территория 

 государственная территория 

 экономическая территория 

 политическая территория 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип 1 

Вес 1 

 

Экономический поток, представляющий собой взаимодействие двух институциональных единиц, 

осуществляемое по взаимному соглашению, — 

 экономическая операция 

 экономическая сделка 

 кэш-флоу 

 финансовая операция 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип 1 

Вес 1 

 

Первый стандарт СНС принят в: 

 1949 г. 

 1953 г. 

 1961 г. 

 1968 г. 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип 1 

Вес 1 

 

Великая Депрессия в США, послужившая толчком к разработке системы индикаторов, оценивающих 

состояние экономики, началась в 

 1927 г. 

 1929 г. 

 1930 г. 

 1933 г. 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип 1 



Вес 1 

 

В экономическую территорию страны не входят 

 территории национальных парков 

 частные территории 

 территории домохозяйств 

 территории страны, используемые другими странами 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип 1 

Вес 1 

 

Хозяйственные единицы, которые имеют центр экономического интереса на экономической территории 

страны 

 нерезиденты 

 резиденты 

 агенты 

 субъекты 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип 1 

Вес 1 

 

Операция с товарами и услугами среди экономических операций в СНС 

 использование товаров и услуг 

 приобретение финансовых активов 

 перераспределение доходов 

 приобретение финансовых обязательств 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип 1 

Вес 1 

 

Не является институциональным сектором 

 нефинансовые корпорации 

 финансовые корпорации 

 негосударственное управление 

 государственное управление 

 

Раздел 3 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Тип Группа 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип 1 

Вес 1 

 

Метод реального поколения — это 

 синергетический анализ 

 комбинированный анализ 

 поперечный анализ 

 продольный анализ 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип 1 

Вес 1 

 

Не входит в задачи социально-демографической статистики 

 оценка накопленного имущества населения 



 разработка методов оценки эффективности демографической политики 

 оценка национального дохода 

 оценка параметров воспроизводства населения 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип 1 

Вес 1 

 

Показатели, отражающие факторы развития населения 

 показатели уровня жизни населения 

 показатели миграционного движения населения 

 показатели демографической ситуации 

 показатели численности, состава и размещения населения 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Показатели численности, состава и размещения населения отражают результаты развития населения. 

В) Демографические являения — это динамические характеристики. 

Подберите правильный ответ 

 А-да, В-нет 

 А- да, В- да 

 А- нет, В- да 

 А- нет, В- нет 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип 1 

Вес 1 

 

До 2002 г. в нашей стране в переписи велся учет 

 семей 

 домашних хозяйств 

 жилищ 

 физических лиц 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип 1 

Вес 1 

 

Единый процесс сбора, обработки, оценки, анализа и публикации демографических, экономических и 

социальных данных, относящихся на определенное время ко всем лицам в стране или ее четко 

ограниченной части 

 выборочное демографическое обследование 

 перепись населения 

 регистры населения 

 микроперепись 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип 1 

Вес 1 

 

Группа лиц, живущих совместно и имеющих общий или частично общий бюджет, связанных или не 

связанных родством или свойством 

 индивидуальное предпринимательство 

 малая группа 

 семья 

 домашнее хозяйство 



Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип 1 

Вес 1 

 

Страна, первая начавшая использовать выборочный метод в переписях населения 

 США 

 Япония 

 Германия 

 СССР 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип 1 

Вес 1 

 

Выберите из перечня наиболее позднее событие 

 первая всеобщая перепись в России 

 последняя советская перепись 

 первая выборочная перепись в Швеции 

 последняя перепись Российской Федерации 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип 1 

Вес 1 

 

Что не является критерием отнесения населенных пунктов к городским поселениям? 

 исторический 

 количественный 

 качественный 

 экономический 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип 1 

Вес 1 

 

На начало года численность населения равна 100 тыс.чел., на конец года — 140 тыс.чел. 

Средняя численность населения равна 

 100 тыс.чел. 

 120 тыс.чел. 

 140 тыс.чел. 

 240 тыс.чел. 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип 1 

Вес 1 

 

На начало года численность населения равна 100 тыс.чел., на конец года — 140 тыс.чел. 

Темп прироста равен 

 40% 

 140% 

 100% 

 80% 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип 1 

Вес 1 

 

На начало года численность населения равна 100 тыс.чел., на конец года — 150 тыс.чел. 

Коэффициент роста равен 

 0,5 



 1,0 

 1,5 

 2,5 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип 1 

Вес 1 

 

Население в возрасте старше 60 лет составляет 2 млн.чел., а в возрасте старше 80 лет — 1,6 млн.чел. Общая 

численность населения равна 25 млн.чел. Коэффициент долголетия равен 

 70% 

 80% 

 90% 

 60% 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип 1 

Вес 1 

 

Население в возрасте старше 60 лет составляет 2 млн.чел., а в возрасте старше 80 лет — 1,6 млн.чел. Общая 

численность населения равна 25 млн.чел. Коэффициент старости равен 

 10% 

 7% 

 5% 

 8% 

 

Раздел 4 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Тип Группа 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип 1 

Вес 1 

 

Экономически активное население — лица обоего пола  в возрасте _____ лет, которые обеспечивают 

предложение рабочей силы (труда) для производства товаров или услуг. 

 15-72 

 18-60 

 18-55 

 14-80 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип 1 

Вес 1 

 

К экономически активному населению относятся 

 занятые лица 

 безработные 

 занятые лица и безработные 

 пенсионеры и инвалиды 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип 1 

Вес 1 

 

Население, активное в данный период, называется 

 трудовым эквивалентом 

 рабочей силой 

 профессионалами 



 эргономическим компонентом 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип 1 

Вес 1 

 

Коэффициент экономической активности населения определяется как соотношение 

 численности неактивного населения к численности экономически активного населения 

 численности всего населения страны к численности экономически активного населения 

 численности экономически активного населения к численности всего населения страны 

 численности экономически активного населения к численности неактивного населения 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип 1 

Вес 1 

 

Численность экономически активного населения равняется 65 млн чел. Общая численность населения равна 

130 млн чел. Коэффициент экономической активности населения равен 

 97,5 

 65 

 2 

 0,5 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип 1 

Вес 1 

 

Численность экономически активного населения равен 15 млн чел. Коэффициент экономической активности 

населения равен 0,3. Общая численность населения равна: 

 4,5 млн чел. 

 50 млн чел. 

 15,3 млн чел. 

 14,7 млн чел. 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип 1 

Вес 1 

 

Наиболее высокий уровень экономической активности женщин отмечается в возрастной группе 

 до 20 лет 

 25-30 лет 

 55-60 лет 

 60-72 года 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип 1 

Вес 1 

 

В 2012 г. наибольшую долю в структуре экономически активного населения имели лица 

 без основного общего образования 

 с основным общим образованием 

 со средним общим образованием 

 с высшим профессиональным образованием 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип 1 

Вес 1 

 

Регион, наиболее неблагополучный по численности безработных в 2012 г.: 

 Москва и Московская область 



 Санкт-Петербург и Ленинградская область 

 Северо-Кавкзский федеральный округ 

 Дальневосточный федеральный округ 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип 1 

Вес 1 

 

В 2012 г. в России 

 численность работающих не по найму превышала численность работающих по найму 

 численность работающих по найму превышала численность работающих не по найму 

 численность работающих по найму и не по найму равны 

 не было работающих не по найму 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип 1 

Вес 1 

 

В 2012 г.  наибольшая доля занятого населения отмечается в возрасте 

 30-40 лет 

 40-50 лет 

 20-30 лет 

 50-60 лет 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип 1 

Вес 1 

 

Работать не по найму предпочитают лица 

 без основного общего образования 

 с основным общим образованием 

 со средним общим образованием 

 с высшим профессиональным образованием 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип 1 

Вес 1 

 

Занятость, предполагающая создание трудоспособному человеку возможности при его желании быть 

занятым или незанятым 

 частичная занятость 

 полная занятость 

 стихийная занятость 

 организованная занятость 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип 1 

Вес 1 

 

Полная занятость достигается при условии 

 превышения спроса на рабочую силу над ее предложением 

 превышения предложения рабочей сила над спросом на нее 

 равновесия спроса и предложения рабочей силы 

 функционирования рыночной экономики 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип 1 

Вес 1 

 

В настоящее время в России существует _______ занятость. 



 организованная 

 стихийная 

 полная 

 частичная 

 

Раздел 5 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Тип Группа 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип 1 

Вес 1 

 

Для определения абсолютных и относительных отклонений фактического значения исследуемого 

показателя от его базового значения используется способ анализа 

 вертикальный 

 трендовый 

 горизонтальный 

 корреляционный 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип 1 

Вес 1 

 

Сравнение отчетных показателей с показателями предшествующих периодов позволяет определить 

 рейтинг анализируемой организации в отрасли 

 динамику развития организации 

 степень выполнения бизнес-плана организации 

 степень отклонения от нормы 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип 1 

Вес 1 

 

Традиционный метод экономического анализа предприятий 

 индексный 

 дифференциальное исчисление 

 линейное программирование 

 интегральный 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип 1 

Вес 1 

 

При использовании метода цепных подстановок количество факторов, включенных в аналитическую 

модель, ограничивается 

 двумя 

 тремя 

 четырьмя 

 не ограничивается 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип 1 

Вес 1 

 

Используя данные финансовой отчетности организации, можно провести 

 факторный анализ выручки от продаж 

 маржинальный анализ 

 анализ финансовой устойчивости 



 анализ среднесписочной численности работников 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип 1 

Вес 1 

 

Элементом финансовой отчетности организации является 

 среднесписочная численность работников 

 капитал 

 налог на имущество 

 положение организации на рынке 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип 1 

Вес 1 

 

Самостоятельный хозяйствующий субъект, созданный для организации предпринимательской деятельности, 

экономическими целями которого являются обеспечение общественных потребностей и извлечение 

прибыли 

 предприятие 

 учреждение 

 общество 

 товарищество 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип 1 

Вес 1 

 

Показатель, рассчитываемый делением временных затрат на выпуск продукции в натуральном выражении 

 выработка продукции в единицу времени 

 трудоемкость единицы продукции 

 фондоемкость 

 рентабельность 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип 1 

Вес 1 

 

Стоимость всех готовых изделий и полуфабрикатов, изготовленных в отчетном периоде из своего материала 

и материала заказчика, а также стоимость выполненных работ за вычетом стоимости готовых изделий и 

полуфабрикатов собственной выработки, потребленных в производстве 

 товарная продукция 

 валовая продукция 

 чистая продукция 

 готовая продукция 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип 1 

Вес 1 

 

Производственные запасы материальных ценностей входят в состав 

 внеоборотных фондов 

 оборотных фондов 

 пассивов 

 гудвилла 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип 1 

Вес 1 

 



На начало года запасы предприятия составили 150 тыс.руб., на конец года — 170 тыс.руб. Среднегодовой 

объем запасов предприятия (тыс.руб.) 

 150 

 160 

 170 

 320 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип 1 

Вес 1 

 

Запас материала на начало недели составил 210 т. Плановая потребность на 5-дневную неделю — 350 т 

материала. Запасоемкость предприятия 

 50% 

 60% 

 70% 

 80% 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип 1 

Вес 1 

 

Запас материала на начало недели составил 210 т. Плановая потребность на 5-дневную неделю — 350 т 

материала. Предприятие обеспечено материалом на 

 2 дня 

 3 дня 

 5 дней 

 7 дней 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип 1 

Вес 1 

 

Показатель, характеризующий стоимость основных производственных фондов, приходящуюся на 1 рубль 

произведенной продукции 

 фондоемкость 

 фондоотдача 

 рентабельность 

 трудоемкость 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип 1 

Вес 1 

 

Что может стать причиной снижения величины чистых активов предприятия 

 увеличение долгосрочных обязательств 

 чистый убыток отчетного года 

 увеличение уставного капитала 

 оборотные фонды 

 

Раздел 6 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Тип Группа 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип 1 

Вес 1 

 

Наличие в РФ спроса и предложения на страховую услугу, участников страховых отношений, 

законодательства, регулирующего эти отношения, свидетельствует о том, что в России сложился 



 оптовый и розничный рынок 

 легальный и нелегальный рынок 

 рынок факторов производства 

 страховой рынок 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип 1 

Вес 1 

 

Денежные отношения, возникающие в процессе распределения и перераспределения стоимости 

общественного продукта в связи с формированием и использованием денежных доходов и накоплений у 

субъектов хозяйственной деятельности и государства, — 

 деньги 

 финансы 

 цена 

 капитал 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип 1 

Вес 1 

 

Кредитные организации представляют собой 

 субъекты хозяйствования, осуществляющие коммерческую деятельность 

 предприятия, использующие для финансирования своей  финансово-хозяйственной деятельности 

банковские кредиты 

 юридические лица, осуществляющие банковские операции на основании лицензии ЦБ РФ с целью 

получения прибыли 

 банковские ассоциации и союзы 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип 1 

Вес 1 

 

Защита и поддержание устойчивости рубля, развитие и укрепление банковской системы, обеспечение 

эффективного и бесперебойного функционирования платежной системы является целью деятельности 

 Центрального банка РФ 

 Министерства финансов 

 Правительства РФ 

 Федерального собрания РФ 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип 1 

Вес 1 

 

Цель процесса воспроизводства основных фондов: 

 повышение объема производства продукции 

 возмещение износа, замена и прирост основных средств, поддержание и повышение их технико-

экономического уровня 

 ускорение перехода к рыночным отношениям 

 снижение темпов инфляции, повышение занятости населения 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип 1 

Вес 1 

 

Денежное обращение осуществляется в формах: 

 добровольной и обязательной 

 наличной и безналичной 

 банковской и коммерческой 

 налоговой и неналоговой 



Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип 1 

Вес 1 

 

К государственным внебюджетным фондам РФ, образующим систему обязательного социального 

страхования в РФ, относятся: 

 резервный фонд президента РФ, федеральный фонд поддержки регионов 

 фонды занятости и дорожный 

 экологический и страховой фонды 

 пенсионный фонд, фонды обязательного социального страхования и медицинского страхования 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип 1 

Вес 1 

 

Денежное выражение стоимости товаров (работ, услуг) это: 

 кредит 

 цена 

 финансы 

 капитал 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип 1 

Вес 1 

 

Функциями коммерческих банков являются: 

 эмиссия наличных банкнот, организация наличных и безналичных расчетов 

 посредничество - в кредите, расчетах и платежах, в операциях с ценными бумагами, выпуск 

кредитных средств обращения, стимулирование накоплений 

 разработка и реализация денежно-кредитной политики 

 составление, рассмотрение, утверждение и исполнение федерального бюджета 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип 1 

Вес 1 

 

Коммерческое страхование не включает 

 страхование ответственности 

 личное страхование 

 обязательное социальное страхование 

 имущественное страхование 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип 1 

Вес 1 

 

Эффективность использования оборотных средств характеризуется 

 коэффициентом оборачиваемости 

 коэффициентом годности 

 фондоотдачей 

 коэффициентом выбытия основных средств 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип 1 

Вес 1 

 

Основной денежный фактор, вызывающий инфляцию: 

 монополизм 

 бюджетный дефицит 



 нерациональная структура экономики 

 эмитирование излишнего количества денег 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип 1 

Вес 1 

 

К банковским операциям не относятся 

 привлечение и размещение денежных средств юридических и физических лиц, открытие и 

ведение их банковских счетов 

 осуществление расчетов, инкассация денежных средств 

 производственная, торговая и страховая деятельность 

 выдача банковских гарантий и поручительств 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип 1 

Вес 1 

 

Банк России имеет право проводить банковские операции со следующими субъектами хозяйственной 

деятельности: 

 предприятиями 

 кредитными организациями 

 физическими лицами 

 предпринимателями без образования юридического лица 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип 1 

Вес 1 

 

Наиболее распространенные виды кредита, встречающиеся в российской банковской практике, в 

зависимости от срока их предоставления: 

 краткосрочные кредиты 

 среднесрочные кредиты 

 долгосрочные кредиты 

 кредиты до востребования (онкольные) 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ 

 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ЧАСТЬ ЭКЗАМЕНА 

 

Вариант 1. Опишите основные абсолютные, относительные и средние статистические величины и укажите их 

отличия. 

 

Вариант 2. Опишите смысл дисперсии и среднее квадратического отклонения как показателей вариации. 

 

Вариант 3. Опишите и укажите различия статистического моделирования связи методом корреляционного и 

регрессионного анализа. 

 

Вариант 4. Опишите смысл и различие между общими экономическими индексами количественных и 

качественных показателей. 

 

Вариант 5. Дайте характеристику показателей результатов экономической деятельности в системе 

национальных счетов. 

 

Вариант 6. Опишите методы исчисления валового внутреннего продукта и национального дохода. 

 

Вариант 7.  Опишите классификацию национального богатства и статистику основных фондов 

 

Вариант 8. Опишите методологию составления и анализа системы национальных счетов. 

 



Вариант 9. Дайте характеристику понятия социально-демографической статистики, а также охарактеризуйте 

практическое значение и систему показателей социально-демографической статистики. 

 

Вариант 10. Опишите методы текущего учета естественного и миграционного движения населения. 

 

Задание 1. 

Оборот коммерческой фирмы составил в 2020 году 45820,7 тыс. руб. при плане на 2020 год – 48540,4 тыс. руб. 

Оборот в 2019 году составил 40340,8 тыс. руб. Рассчитайте относительные показатели планового задания. 

Сделайте вывод. 

 

Задание 2. 

Предприятие планировало увеличить выпуск продукции в 2021 г. по сравнению с 2020 г. на 18%. Фактический 

же объем продукции составил 112.3% от прошлогоднего уровня. Определите относительный показатель 

выполнения плана. 

 

Задание 3. 

Фирма перевыполнила план реализации продукции в отчетном году на 3,8%. Увеличение реализации 

продукции в отчетном году по сравнению с прошлым годом составило 5,6%. Определить, каково было 

плановое задание по росту объема реализации продукции. 

 

Задание 4. 

В результате исследований установлен среднемесячный доход жильцов одного подъезда: 1.5, 1.8, 2, 2.5, 2.8, 2.8, 

2.8, 3.0, 3.6, 3.8, 3.9, 4, 5.8, 5.9, 6, 6, 6, 6.8, 7, 7. 

Определите: 

Модальный и медианный доход. 

 

Задание 5. 

Найти несмещенную выборочную дисперсию на основании данного распределения выборки. 

 

хi 16 20 22 30 

ni 14 26 17 3 

 

Задание 6. 

В городе 23560 семей. В порядке механической выборки предполагается определить количество семей в городе 

с числом детей трое и более. Какова должна быть численность выборки, чтобы с вероятностью 0,954 ошибка 

выборки не превышала 0,02 человека. На основе предыдущих обследований известно, что дисперсия равна 0,3. 

 

Задание 7. 

В целях изучения стажа рабочих завода проведена 36%-ная механическая выборка, в результате которой 

получено следующее распределение рабочих по стажу работы: 

Стаж, число лет Число рабочих, чел. 

до 5                                  12 

5 -10                                  18 

10 -15                                  24 

15 -20                                  32 

20 -25                                   6 

свыше 25                     8 

Итого                                 100 

На основе этих данных вычислите: средний стаж рабочих завода. 

 

Задание 8. 

Динамика средних цен и объема продажи на колхозных рынках города характеризуется следующими данными: 

Продукция                     Продано продукции, тыс. кг Средняя цена за 1 кг, тыс. р. 
                                               азисный период отчетный период базисный период отчетный период 

Колхозный рынок №1 

Картофель                                   4.0           4.2                                            6.4 7.6 

Капуста                                                 2.5           2.4                                            7.2 8.4 

Колхозный рынок №2 

Картофель                                  10.0          12.0                                            7.6 7.0 

 

Рассчитать:  

Для колхозных рынков вместе (по картофелю): индекс цен переменного состава 

Задание 9. 



Предприятие                             Произведено продукции, тыс.шт.           Себестоимость 1 тыс.шт. 

                                                  Базисный период Отчетный период      Базисный период Отчетный период 

1                                                         250  320                                        18 16 

2                                                         300 500                                        21 17 

Определить: 

Индивидуальные индексы себестоимости по каждому предприятию. 

 

Задание 10. 

Полная стоимость основных фондов предприятия на начало года составляла 720 тыс. руб., их степень годности 

– 75%. 1 апреля выбыло основных фондов по полной первоначальной стоимости на сумму 9,6 тыс. руб. их 

износ составил 1,2 тыс. руб. 1 июня введено в эксплуатацию новых основных фондов на 26,4 тыс. руб. 1 

сентября списаны основные фонды на 17,2 тыс. руб., их остаточная стоимость составила 1,5 тыс.руб. Норма 

амортизации основных фондов 10%. 

 

Определить: Среднегодовую стоимость основных фондов; 

 

Задание 11. 

Полная балансовая стоимость основных фондов организации на начало каждого месяца составляла, тыс. руб.: 

январь – 3200, февраль – 3225, март – 3240, апрель – 3300, май – 3320, июнь – 3402, июль – 3500, август – 3100, 

сентябрь – 3400, октябрь – 3400, ноябрь – 3450, декабрь – 3600, январь следующего года – 3650. Стоимость 

произведенной продукции в сопоставимых ценах за год составила 20200 тыс. руб. 

Требуется определить: показатель использования основных фондов (фондоотдачу). 

 

Задание 12. 

Имеются следующие данные по предприятию за год: 

Основные фонды по полной первоначальной стоимости на начало года, тыс. руб. 20900 

Степень износа основных фондов на начало года, % 30 

Введено за год новых основных фондов, тыс. руб. 5200 

Полная первоначальная стоимость выбывших в течение года основных фондов, тыс. руб. 3300 

Остаточная стоимость выбывших основных фондов, тыс. руб. 90 

Начислен износ основных фондов за год, тыс. руб. 1664 

Среднегодовая стоимость основных фондов, тыс. руб. 21600 

Стоимость произведенной за год продукции в сопоставимых ценах, тыс. руб. 54625 

Определите: полную и остаточную стоимость основных фондов на конец года; 

 

Задание 13. 

Известны следующие данные по двум филиалам организации. 

Филиал         Среднегодовая стоимость основных фондов, тыс. руб. Фондоотдача, руб. 

                          базисный период отчетный период          базисный период отчетный период 

1                               7 680        8 160                                        2,35         1,85 

Определите: динамику уровня фондоотдачи по филиалу. 

 

Задание 14. 

Имеются следующие данные по предприятию, тыс.руб.: 

Наименование показателя                                                   Значение показателя 

                                                                                                     I квартал                     II квартал 

Объем реализованной продукции в фактических ценах        1200           1297.8 

Средний остаток оборотных средств                                      400            360 

Индекс цен на продукцию составил                                                                             1,030  

 

Определите: показатели эффективности использования оборотных средств в первом и втором кварталах:   

а) коэффициент оборачиваемости;  

 

Задание 15. 

Имеются следующие условные данные по области: 

Численность трудоспособного населения рабочего возраста на начало года -1070 тыс.чел., а численность 

работающих лиц нерабочего возраста – 30 тыс.чел. 

В течение года: 

вступило в рабочий возраст трудоспособных лиц – 40 тыс.чел.; 

вовлечено для работы в отраслях экономики – 10 тыс.чел. пенсионного возраста; 

прибыло из других областей трудоспособных лиц рабочего возраста – 30 тыс.чел. 

выбыло из состава трудовых ресурсов (в связи с переходом в пенсионных возраст, на инвалидность, вследствие 

смертности и т.д.) трудоспособного населения - 29 тыс.чел., лиц нерабочего возраста – 8 тыс.чел.; 



выбыло в другие области -13 тыс. трудоспособных лиц рабочего возраста. 

Определите: 

 

Задание 16. 

Имеются следующие данные, тыс. чел: 

Численность населения в до трудоспособном возрасте 2131,8 

Численность населения в трудоспособном возрасте 5752.1 

Численность населения в возрасте старше трудоспособного 2160,1 

Численность экономически активного населения 4542.0 

Численность занятого населения             4442,0 

Численность трудоспособного населения в трудоспособном возрасте 5641,7 

Численность лиц старших возрастов и подростков, занятых в народном хозяйстве 286,2 

Определить: 

коэффициент замещения трудовых ресурсов; 

 

Задание 17. 

Имеются следующие данные о численности и составе трудовых ресурсов региона, тыс.чел.: 

Среднегодовая численность населения 2200 

Численность мужчин в трудоспособном возрасте 748 

Численность женщин в трудоспособном возрасте 680 

Численность неработающих инвалидов труда и войны I и II групп в трудоспособном возрасте 32 

Численность лиц в трудоспособном возрасте, получающих пенсию на льготных условиях 40 

Занятые в экономике 1012 

Число работающих подростков 10 

Число работающих лиц пенсионного возраста 150 

Число лиц моложе 16 лет 800 

Число лиц старше пенсионного возраста (неработающие) 500 

Число лиц трудоспособного возраста, обучающиеся с отрывом от производства 110 

Число безработных 88 

Определите: 

численность населения в трудоспособном возрасте; 

 

Задание 18. 

Имеются данные о продаже различных товаров: 

Товар                Ед. измерения                  Базисный период          Отчетный период 

                                                                   цена (руб.)      объем продаж      цена (руб.)   объем продаж 

А                              кг                      7.6              108                    9.3         82 

Б                               л.                      12.5                54                    11.9           68 

В                              шт.                      13.9   91                    13.2       106 

Вычислить общие индексы цен по формуле Ласпейреса 

 

 

Задание 19. 

Динамика экспорта РФ в Португалию, млрд. долл. США 

 

Годы               2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Экспорт 0.62 1.14 1.38 1.25 0.21 0.13 0.20 

Для изучения динамики товаропотока рассчитайте: 

Абсолютные и относительные показатели динамики по годам периода (абсолютные цепные приросты). 

 

Задание 20. 

Компания, занимающаяся продажей радиоаппаратуры, установила на видеомагнитофон определенной модели 

цену, дифференцированную по регионам. Следующие данные показывают цены на видеомагнитофон в 10 

различных регионах о соответствующее им число продаж: 

 

Число продаж, шт. 420 380 350 400 440 380 450 425 430 480 

Цена, тыс.руб. 5.6 6.0 6.5 6.0 5.0 6.4 4.5 5.0 5.7 4.4 

Рассчитайте выборочный коэффициент линейной корреляции и проверьте его значимость при  

 

 

 

 



Электронное тестирование 

 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип 1 

Вес 1 

 

В Средние века слово «status», от которого происходит термин «статистика», означало 

 совокупность параметров 

 политическое состояние государства 

 количественные и качественные данные 

 сбор, измерение и анализ массовых данных 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип 4 

Вес 1 

 

Специально организованное наблюдение, повторяющееся, как правило, через равные промежутки времени, 

с целью получения данных о численности, составе и состоянии населения - это 

перепись 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип 4 

Вес 1 

 

Комплекс последовательных операций по обобщению конкретных единичных фактов, образующих 

совокупность, для выявления типичных черт и закономерностей, присущих изучаемому явлению в целом, - 

это 

сводка 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип 1 

Вес 1 

 

Статистическая зависимость между случайными величинами, не имеющая строго функционального 

характера, при которой изменение одной из случайных величин приводит к изменению математического 

ожидания другой, - это 

 корреляция 

 статистика 

 детерминанта 

 дисперсия 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип 4 

Вес 1 

 

Имеются данные: 

Год 2007 2008 2009 

Численность 

населения, 

тыс.чел. 

499 501 500 

 

Цепной абсолютный прирост численности населения в 2008 г. равен ___ тыс.чел. 

2 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип 2 

Вес 1 

 

Показатели совокупного дохода в СНС: 

 валовый национальный продукт 



 чистый национальный продукт 

 национальный доход 

 личный доход 

 располагаемый личный доход 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип 2 

Вес 1 

 

Составляющие при расчете чистой прибыли: 

 налоговая прибыль 

 валовая прибыль 

 валовая добавленная стоимость 

 потребление основного капитала 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип 2 

Вес 1 

 

Макроэкономические показатели: 

 национальное сбережение 

 валовое накопление 

 рентабельность 

 деловой оборот 

 национальное богатство 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип 2 

Вес 1 

 

Методы расчета ВВП: 

 торговый 

 производственный 

 распределительный 

 конечного использования 

 промежуточного потребления 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип 2 

Вес 1 

 

Финансовые активы: 

 гудвилл 

 наличные деньги и депозиты 

 монетарное золото 

 акции 

 ценности 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип 1 

Вес 1 

 

Программное обеспечение относится к активам 

 нематериальным 

 материальным 

 производственным 

 валовым 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип 4 



Вес 1 

 

Россия перешла к СНС в _____ г. 

1993 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип 4 

Вес 1 

 

Хозяйственные единицы, которые имеют центр экономического интереса на экономической территории 

страны, - это 

резиденты 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип 4 

Вес 1 

 

Совокупность заведений с однородным производством - это 

отрасль 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип 4 

Вес 1 

 

Предметы, обладающие способностью сохранять стоимость в течение длительного периода (драгоценные 

металлы и камни, ювелирные изделия, антиквариат и т.п.), - это 

ценности 

Задание 

Порядковый номер задания 16  

Тип 4 

Вес 1 

 

Выпуск товаров и услуг равен 18, промежуточное потребление равно 12. Валовая добавленная стоимость 

равна 

Задание 

Порядковый номер задания 17  

Тип 2 

Вес 1 

 

Бытовые услуги: 

 коммунальные услуги 

 услуги транспорта и связи 

 образовательные услуги 

 услуги службы быта 

 медицинские услуги 

Задание 

Порядковый номер задания 18  

Тип 1 

Вес 1 

 

Для исключения диспропорции между спросом и предложением производство должно быть ориентировано 

на _________. 

 спрос 

 затраты 

 производительность труда 

 фондоотдача 

Задание 

Порядковый номер задания 19  

Тип 4 

Вес 1 



 

Последний раз в первом десятилетии XXI века перепись населения в России проводилась в ______ г. 

2010 

Задание 

Порядковый номер задания 20  

Тип 1 

Вес 1 

 

На начало года численность населения 120 тыс. чел., на конец года — 150 тыс. чел. 

Чему равен темп роста? 

 1,25 

 1,5 

 0,8 

 2 

Задание 

Порядковый номер задания 21  

Тип 4 

Вес 1 

 

Перемещение населения через границы государства или его административно-территориальных 

образований, связанное с переменой постоянного места жительства, - это 

миграция 

Задание 

Порядковый номер задания 22  

Тип 1 

Вес 1 

 

Сумма денег, начисленная работнику за выполненную работу - это 

 заработная плата 

 номинальная заработная плата 

 реальная заработная плата 

 фонд заработной платы 

Задание 

Порядковый номер задания 23  

Тип 1 

Вес 1 

 

Сумма денег, рассчитываемая исходя из номинальной заработной платы, уменьшенной на сумму налогов и 

обязательных платежей и деленной на индекс потребительских цен на товары и услуги, - это 

 заработная плата 

 номинальная заработная плата 

 реальная заработная плата 

 фонд заработной платы 

Задание 

Порядковый номер задания 24  

Тип 1 

Вес 1 

 

Численность безработных 3 млн чел., численность экономически активного населения  

80 млн чел. Коэффициент безработицы равен _____ % 

 3 

 3,75 

 7,5 

 12,25 

Задание 

Порядковый номер задания 25  

Тип 2 

Вес 1 

 

Отрасли, в которых работает наибольшее количество мигрантов: 



 торговля 

 образование 

 строительство 

 финансы 

Задание 

Порядковый номер задания 26  

Тип 4 

Вес 1 

 

Численность экономически активного населения равняется 60 млн.чел. Общая численность населения 

составляет 120 млн.чел. Коэффициент экономической активности населения равен: 

0,5 

Задание 

Порядковый номер задания 27  

Тип 4 

Вес 1 

 

Временное прекращение работы одной или несколькими группами трудящихся с целью навязать свои 

требования или противостоять руководству организации либо выразить недовольство, либо поддержать 

требование или недовольство других трудящихся, - это 

забастовка 

Задание 

Порядковый номер задания 28  

Тип 4 

Вес 1 

 

Индекс номинальной заработной платы равен 1,3. Потребительские цены повысились в отчетном году по 

сравнению с базисным в 1,6 раза. Индекс реальной заработной платы равен___ %. 

81,25 

Задание 

Порядковый номер задания 29  

Тип 4 

Вес 1 

 

На начало года в организации было 99 человек, за год принято 13 человек, уволено 11 человек. 

Коэффициент текучести кадров равен ___ %. 

11 

Задание 

Порядковый номер задания 30  

Тип 4 

Вес 1 

 

Относительный показатель, характеризующий прибыльность работы предприятия, - это 

рентабельность 

 


