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1. Введение 

 

Программа  вступительного испытания (далее Программа) предназначена 

для поступающих в ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» по  

направлению подготовки «Экономика» профиль «Прикладная статистика» 

(образовательная программа «Бакалавр»). 

Структура Программы включает введение, общие положения, перечень 

вопросов для подготовки к сдаче вступительного испытания, структуру и 

образец билета для вступительного испытания, критерии оценивания 

письменных ответов, список рекомендованной литературы для подготовки к 

вступительному испытанию, образец бланка ответов. 

 История развития человечества показала, что без статистических данных 

невозможно  управление государством, развитие  отдельных сфер и секторов 

экономики, обеспечение оптимальных пропорций между ними. 

 В современном обществе статистика стала одним из самых важных 

инструментов управления экономикой. Она собирает информацию о развитии 

экономики страны, на основе статистической методологии информация 

систематизируется, обобщается, что дает возможность определить тенденции 

развития социально-экономических явлений и процессов,  взаимосвязи между 

ними, осуществлять моделирование и прогнозирование. 

 Целью вступительного испытания является проверка уровня знаний 

экономической сущности явлений и процессов общественной жизни, а также 

методов расчета и анализа статистических показателей. Вступительное испытание 

позволяет выявить предшествующий уровень подготовки абитуриентов по 

специальности, их возможности дальнейшего продолжения обучения. 

В процессе прохождения тестирования необходимо показать: 

      -  высокий уровень знаний теоретических основ по статистике; 

- умение выполнять группировку, анализ рядов распределения, расчет 

абсолютных, относительных и средних обобщающих показателей; 

- знание методики расчета аналитических (цепных, базисных и средних)  

показателей динамики и показателей интенсивности развития явлений;  

- практические навыки расчета индивидуальных и общих индексов 

количественных, качественных и объемных показателей, индексов средних 

величин; 

- умение оценивать количественные показатели взаимосвязей; 

- умение анализировать полученные результаты. 

Вступительное испытание проводится в письменной (тестовой) форме. 

Абитуриенты сдают тестирование по специальности. Абитуриент получает 

билет для вступительного испытания, содержащий 5 теоретических тестов и 5 

практических тестов. На подготовку тестовых заданий дается не более 90 

минут. Пользоваться справочными материалами любого типа во время 

подготовки запрещается, иначе  абитуриент может быть удален с 

вступительного испытания. После проверки тестовых заданий всех 

абитуриентов комиссия выносит коллегиальное решение и сообщает 

абитуриентам их оценки по вступительному испытанию. 
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2. Общие положения 

 

Содержательный модуль 1 

 

Тема 1. Предмет и метод статистики 

 Статистика как практическая деятельность. Возникновение 

статистической науки и основные направления ее развития: описательное и 

математическое. Методология статистической науки. Предмет статистики. 

Методы количественной оценки социально-экономических явлений на 

отдельных этапах статистического исследования. Основные категории 

статистической науки. Современная организация статистики. 

 

Тема 2.  Статистическое наблюдение 

 Определение статистического наблюдения, основные его формы: 

отчетность и специально организованные статистические наблюдения. 

Современное усовершенствование статистического наблюдения. Сплошное и 

несплошное наблюдения. Виды несплошного наблюдения: выборочное, 

монографическое, метод основного массива. Способы статистического 

наблюдения. Программно-методологические вопросы наблюдения: программа, 

цель, объект, единица наблюдения и его инструментарий. Организационный 

план статистического наблюдения. Ошибки наблюдения и контроль его  

достоверности. 

 

Тема 3. Сводка и группировка статистических данных 
  Понятие сводки, ее способы. Программа сводки. Определение 

статистической группировки. Виды группировок: типологическая, структурная, 

аналитическая. Виды группировочных признаков. Методика проведения 

группировок единиц наблюдения по различным признакам. Вторичная 

группировка, ее цель и методика проведения. Статистические таблицы, их 

значение и составные части. Виды таблиц по построению подлежащего и 

сказуемого. Правила оформления таблиц. 

   

Тема 4. Графическое изображение статистических данных 

 Роль и значение графического метода в статистическом анализе. 

Элементы графика: графический образ, поле, масштабные ориентиры, 

экспликация. Основные виды графиков: диаграммы и статистические карты. 

Виды диаграмм по форме графического образа: линейные, плоскостные, 

объемные и фигурные. Диаграмма „Знак Варзара”, особенности ее построения 

и использования. 

 Виды графиков по функциональному назначению: графики группировок 

и рядов распределения, рядов динамики, взаимосвязей, сравнений, структуры. 

 Графики рядов распределения: полигон, гистограмма, куммулята, 

особенности их построения. Графики изображения динамического ряда: 

линейные, столбиковые. Диаграммы сравнений: столбиковые, плоскостные, 

ленточные. Виды структурных диаграмм: секторные, столбиковые, 
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треугольные. 

 Картограммы и картодиаграммы в графическом изображении 

территориального расположения единиц общественно-экономических явлений. 

 

Тема 5.  Статистические показатели 

Значение теории статистических показателей в экономической науке. 

Определение статистического показателя. Классификация статистических 

показателей: абсолютные, относительные и средние величины. Абсолютные 

статистические показатели, их значение, виды и единицы измерения. 

Относительные величины, их виды и формы выражения. Относительные 

величины выполнения плана, планового задачи, динамики, их расчеты и 

взаимозависимость. Относительные величины сравнения, структуры и 

координации, методика их вычисления. Относительные величины 

интенсивности, особенности их расчетов и форм выражения. 

 Сущность и значение средней величины. Определение среднего 

показателя. Основные задачи расчета средней величины. Научные основы 

вычисления средних величин. Степенные средние, их виды: средняя 

арифметическая, средняя гармоничная, средняя квадратичная, средняя 

геометрическая. Выбор вида средней величины в анализе социально-

экономических явлений. 

 

Тема 6. Анализ рядов распределения 

 Ряды распределения, их виды. Показатели центра распределения: средняя 

арифметическая величина, мода и медиана. Структурные характеристики 

распределения: децили, квартили, квинтили, коэффициент децильной 

дифференциации. Анализ равномерности распределения с помощью 

коэффициента Джини и Кривой Лоренца.  

 Показатели степени вариации признака в рядах распределения: размах 

вариации, среднее линейное отклонение, дисперсия, среднее квадратичное 

отклонение, коэффициент вариации. Средняя и дисперсия альтернативного 

признака. Виды дисперсий и правило их сложения. 

 Показатели формы распределения. Измерение степени асимметрии и 

островершинности (низковершинности) кривой распределения с помощью 

коэффициента асимметрии и эксцесса. 

 

Тема 7. Выборочное наблюдение 

 Сущность выборочного наблюдения. Генеральная и выборочная 

совокупности, их характеристики. Преимущества и сферы использования 

выборочных обследований. Виды отбора. Способы формирования выборочных 

совокупностей: собственно-случайный, механический, типичный, серийный 

(гнездовой). 

 Погрешности отбора, их виды. Средняя и предельная погрешности 

выборочного обследования. Доверительные границы интервала оценочных 

значений в генеральной совокупности. Определение необходимой численности 

выборки.  План выборки.  
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Содержательный модуль 2 

 

Тема 8. Анализ интенсивности динамики 

 Понятие о рядах динамики, их виды. Правила формирования 

динамических рядов. Показатели анализа ряда динамики: абсолютный прирост, 

темп роста и прироста, абсолютное значение одного процента прироста. 

Методика расчета аналитических показателей базисным, цепным способами и 

определение средних аналитических показателей. Расчет среднего уровня в 

интервальном и моментном рядах динамики. Смыкание рядов динамики. 

Приведение рядов динамики к одному основанию; коэффициенты опережения. 

Сравнительный анализ рядов динамики; коэффициенты ускорения и 

замедления. 

 

Тема 9. Анализ тенденций развития 

 Составные элементы динамики. Основная тенденция и ее компоненты: 

трендовая, автокорреляционная, сезонная или периодическая и случайная. 

Методы выявления тенденции: укрупнение интервалов времени, эмпирическое 

сглаживание и аналитическое выравнивание. Понятие о сезонности. Приемы 

изучения сезонных колебаний. Вычисление индексов сезонности в рядах 

динамики с отсутствием и наличием тенденции. Понятие об интерполяциях и 

экстраполяции в рядах динамики.  

 

Тема 10. Индексы 

Общее понятие об индексах и значение индексного метода анализа. Виды 

индексов и показателей, которые индексируются.  

Агрегатные  индексы как основная форма экономического индекса. 

Правила построения агрегатных индексов объемных, качественных и 

количественных показателей. Взаимосвязь индексов этих показателей. Средние 

из индивидуальных индексов: средний гармонический и средний 

арифметический индексы, условия их применения. 

Индексы средних величин качественных показателей: переменного, 

постоянного состава и структурных сдвигов, особенности их построения и 

использования в экономическом анализе. Разложение абсолютного прироста 

объемного показателя на основе двухфакторной и трехфакторной моделей 

взаимосвязи показателей.   

 

Тема 11. Статистические методы изучения взаимосвязей 

 социально-экономических явлений 

 Взаимосвязи общественно-экономических явлений, их виды: по 

характеру зависимости между явлениями; по направлению связи; по 

аналитическому выражению связи; по количеству действующих факторных 

признаков на результативный. Корреляционно-регрессионный анализ, условия 

применения, этапы проведения. Парный корреляционно - регрессионный 

анализ. Показатели тесноты связи при линейной и нелинейной зависимостях. 

Статистическая оценка точности и достоверности связи, проверка 
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существенности параметров уравнения связи. Измерение тесноты связи между 

качественными показателями. Коэффициенты взаимной сопряженности и 

ассоциации (контингенции). Метод сравнения параллельных рядов, 

коэффициент корреляции рангов. 

 

3. Перечень вопросов для подготовки к сдаче вступительного испытания 

 

1. Предмет, объект и методы статистики 

2. Этапы статистического исследования 

3. Организация региональной статистики  

4. Понятие о статистическом наблюдении. Основные формы статистического 

наблюдения. 

5. Виды и способы статистического наблюдения. 

6. Организационные и программно-методологические вопросы наблюдения. 

7. Содержание и значение статистической группировки. Виды группировок. 

8. Понятие группировки. Классификация группировочных признаков. Виды 

группировок. 

9. Составные части статистических таблиц. Правила оформления таблиц. Виды 

таблиц по подлежащему и сказуемому. 

10. Роль и значение графического метода. Классификация графиков по 

назначению и способу построения. Экспликация графика. 

11. Особенности построения графиков структуры и структурных сдвигов. 

12. Графическое изображение динамики, сравнение статистических показателей 

и рядов распределения. 

13. Абсолютные величины, их виды. Единицы измерения абсолютных величин. 

14. Относительные величины выполнения плана, планового задания, динамики, 

их определение, взаимосвязь. 

15. Относительные величины структуры, координации, сравнения и 

интенсивности, методика их расчета. 

16. Сущность средних величин, научные основы их вычисления. Формы 

средних величин. 

17. Понятие ряда распределения. Виды рядов распределения. 

18. Показатели центра распределения: средняя арифметическая, мода, медиана. 

19. Структурные характеристики ряда распределения. 

20. Показатели вариации, методика их определения. 

21. Показатели формы распределения. 

22. Средняя величина, дисперсия альтернативного признака. 

23. Виды дисперсий, их взаимосвязь (правило сложения дисперсий). 

Коэффициент детерминации. 

24. Понятие о выборочном наблюдении. Условия и сферы применения 

выборочного метода. Основные характеристики генеральной и выборочной 

совокупностей. 

25. Виды и способы отбора. 

26. Ошибки выборочного наблюдения. 

27. Расчет необходимой численности выборки. План выборочного наблюдения. 
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28. Понятие ряда динамики. Виды рядов динамики и правила их формирования. 

29. Показатели анализа ряда динамики (базисные и цепные): абсолютный 

прирост, темп роста, темп прироста, абсолютное значение 1% прироста. 

30. Методика определения среднего уровня в моментных и интервальных рядах 

динамики. 

31. Условия сопоставимости показателей в рядах динамики. Приведение рядов к 

одному основанию и смыкание рядов динамики. 

32. Приемы выявления тенденции ряда динамики, их общая характеристика. 

33. Анализ сезонности в рядах динамики. 

34. Понятие об интерполяции и экстраполяции. Методы определения 

неизвестного уровня в рядах динамики. 

35. Индексы, их сущность, виды индексов. 

36. Правила построения агрегатных индексов объемных и количественных 

показателей. 

37. Средние  из индивидуальных индексов, условия их применение и правила 

построения. 

38. Индексы средних величин: переменного, постоянного состава и 

структурных сдвигов.  

39. Разложение абсолютного прироста объемного показателя по факторам на 

основе индексов. 

40.  Взаимосвязь индексов социально-экономических показателей.  

41. Виды взаимосвязей. Понятие о функциональной и стохастической связи.  

42. Сущность парного корреляционно-регрессионного анализа, методика его 

проведения. 

43. Коэффициенты корреляции рангов, условия их применение, интерпретация. 

44. Оценка взаимосвязи между альтернативными, атрибутивными признаками 

(коэффициенты ассоциации, контингенции и взаимной сопряженности).  
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4. Структура и образец билета для вступительного испытания  

по дисциплине «Статистика» 

               

              УТВЕРЖДЕНО 

              на заседании Ученого совета 

              учетно-финансового факультета 

              протокол № __ от _______201__ г. 

 

ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» 

Учетно-финансовый факультет 

 

Вступительное испытание по   СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

ОП        Бакалавриат 

Форма обучения      Очная/заочная 

Направление подготовки    38.03.01 «Экономика»  

  (Профиль: Прикладная статистика) 

          

БИЛЕТ № __ 
 

1. Программа наблюдения – это: 

  а) перечень работ, которые необходимо провести;  

  б) перечень вопросов, на которые необходимо получить ответ; 

  в) перечень вопросов, полученных в результате наблюдения. 

  1) а;    2) б;    3) в;   4) б, в. 
 

2. Что характеризуют абсолютные величины? 

 1) количественные соотношения размеров явлений;           

 2) размеры или объемы явлений;   

 3) результат распределения двух величин;                     

 4) изменение явлений во времени. 
 

3.  В каких единицах измеряется абсолютный прирост? 

       1) в коэффициентах;               2) в гривнах; 

       3) в  единицах измерения уровня ряда;           4) в процентах. 

 

4. Какой  из перечисленных ниже показателей не характеризует вариацию? 

1) размах вариации;                                    2) мода;                  

3) среднее линейное отклонение;              4) дисперсия. 

 
5. Что характеризует уровень ряда динамики? 

         1) отношение показателя за один период к другому;  

2) величину явления на определенную дату или за определенный период; 

3) на сколько единиц своего измерения данный показатель отличается от   

другого;  

4) относительную оценку абсолютного прироста. 
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6.  К началу года в регионе проживало 2,5 млн. человек, в т.ч. в городах – 1,5 

млн. человек.   

     Удельный вес сельского населения составляет:  

  1) 60,0%;   2)  40,0%;  3) 166,7%;  4) 66,7%. 

7. Планом предполагалось во II-ом квартале по сравнению с I-м увеличить 

размер прибыли  на   3%.  Фактически во II-ом квартале по сравнению с I-м 

прибыль возросла на 5%.  

      Вычислить процент выполнения плана прибыли: 

 1)  101,94%;  2) 115,38%;   3) 102,00%;  4) 60,00%. 
 
8. Доля зерновых культур в общей посевной площади составляет 34%, доля 

озимой пшеницы в  посевной площади зерновых – 75%.  

     Какая доля приходится на озимую пшеницу в общей посевной площади? 

           1) 2,2;        2) 41,0;      3)  45,3;         4) 25,5. 
 
9. Среднегодовые темпы роста ВВП в двух странах составляли: в стране А - 

1,05; в стране В – 1,071.   

     Коэффициент опережения роста ВВП для страны В по сравнению со страной 

А  равняется:    

 1) 2,121;        2) 1,020;        3) 0,980;          4) 0,021. 
 

10. Рассчитать средний размер кредиторской задолженности предприятия за 1 

квартал   на основе следующих данных: на 01.01. – 26 тыс.ден.ед.; на 01.02. – 

28 тыс. ден.ед.;     на 01.03. –   24 тыс. ден.ед.;     на 01.04. – 20 тыс. ден.ед. 

 1)  23;   2) 25;   3) 24,5  4) 26. 

 

Председатель Приемной комиссии        

 

Председатель аттестационной 

комиссии           
 

 

Год поступления 201_ 
 

 

5. Критерии оценивания письменных ответов на вступительных 

испытаниях 

 

Главной целью вступительного испытания является проверка уровня 

знаний экономической сущности явлений и процессов общественной жизни, а 

также методов расчета и анализа статистических показателей. Вступительное 

испытание позволяет выявить предшествующий уровень подготовки абитуриентов 

по специальности, их возможности дальнейшего продолжения обучения.  

Каждому студенту выдаются тестовые задания – по 10 тестов, которые 

делятся на: 

а) пять тестовых заданий (теоретические тесты), для каждого предложено  

четыре варианта ответов, обозначенных цифрой, верным является один ответ.  
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Каждый правильно указанный ответ оценивается в 10 баллов. Отдельные 

тестовые задания состоят из двух частей, каждая из которых оценивается в 5 

баллов.  

б) пять тестовых заданий (практические тесты), для каждого предложено 

четыре варианта ответов, обозначенных цифрой. Верный ответ оценивается в 

10 баллов, засчитывается, если приведено верное решение.  

Максимальное количество баллов, полученных за решение тестовых 

заданий, составляет 100 баллов. 

 

Шкала перевода полученных абитуриентами баллов  

в пятибалльную систему 

100-балльная шкала 5-балльная шкала 

0-59 «2» (неудовлетворительно) 

60-70 «3» (удовлетворительно) 

71-85 «4» (хорошо) 

86-100 «5» (отлично) 

Все ответы на тестовые задания должны быть внесены в лист ответов 

(письменной работы) путем вписывания необходимого ответа. Он заполняется 

ручкой синего или черного цвета. Обязательно фиксируется номер варианта на 

листе письменной работы. Никакие лишние пометки на листе письменной 

работы не допускаются. 

Все тестовые задания должны быть выполнены в течение 90 минут. 

Примечание. Лица, которые получили 0 - 59 баллов (по 100 балльной 

шкале) считаются получившими оценку  «неудовлетворительно». 

 

6. Список рекомендованной литературы 

 
1. Громыко Г.Л. Общая  теория статистики. Практикум./ Г.Л. Громыко. - М.: 

ИНФРА-М., 2000.-139с. 

2. Елисеева И.И. Статистика: Учебник / И.И Елисеева. – М.: Высшее 

образование, 2009. – 590с  

3. Еріна А.М. Теорія статистики: Практикум./ А.М. Еріна, З.О. Пальян. - К.: 

„Знання”, 2002.-325с. 

4. Ефимова Н.Р. Практикум по общей теории статистики: Учеб. Пособие. / Н.Р. 

Ефимова, О.И., Ганченко, Э.В. Петрова. – М.: Финансы и статистика, 2002.-

336с. 

5. Леонова Н.В. Курс лекций по статистике. 2-е издание, перераб. и дополн./ 

Н.В.Леонова, А.В. Сидорова. - Донецк: ДонНУ, 2009.-154с. 

6. Мармоза А.Т. Практикум зі статистики./ А.Т.  Мармоза – К.: Кондор, 2005.-

512с. 

7.Масич Л.О. Навчальний посібник з основ теорії статистики (зрозуміло про 

складну статистику)/ Л.О.  Масич. – Донецьк, Донну,2003.-190с. 

8. Моисеев С.Р. Финансовая статистика: учебник./ С.Р.Моисеев, М.В. 

Ключников, С.А. пищулин. – М.: КНОРУС, 2015. – 206с.  
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9. Очкин О.А. Статистика для бакалавров: учебное пособие / О.А.Очкин, Т.А. 

Киященко. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2015. – 539с.  

10. Практикум зі статистики: навч. посібн/ А.В. Сидорова, Г.В. Анісімова, Л.О. 

Масич, Л.Л.Шамілева, Н.В. Скоробогатова, Н.О. Юріна. – Донецьк: Каштан, 

2014. – 284с. 

11. Практикум по теории статистики: Учебное пособие / А.В.Сидорова, Н.В. 

Леонова, Л.А.Масич и др. - Донецк: Донну, 2003.- 280с. 

12. Статистика: ученик/ И.И. Елисеева и др.; под. ред.. И.И. Елисеевой. – 

Москва: Проспект, 2015. – 448с. 

13. Статистика: теоретичні принципи та прикладні аспекти. Навчальний 

посібник./ Р.В.Фещур, А.Ф.Барвінський, В.П.Кігор та інш: за наук. Ред. 

Р.В.Фещура. – Львів: „Інтеллект- Запад”, 2003.-576с. 

14. Теория статистики: Учебник. /Под ред. проф. Р.А.Шмойловой.- 3-е изд. 

перераб.- М.: Финанси и статистика, 2010.-560с. 

15. Теорія статистики: Навчальний посібник / П.Г.Вашків, П.І.Пастер, 

В.П.Сторожук, Е.И.Ткач. – К.: Либідь, 2001.- 320с. 

16.Шмойлова Р.А. Практикум по теории статистики: Учеб. Пособие 

/Р.А.Шмойлова, В.Г. Минашкин, М.А.Садовникова; под ред. Р.А.Шмойловой.- 

2-е изд. Перераб и доп. – М.: Финансы и статистика, 2010.- 416с. 

Дополнительная  

1. Економічна теорія. Політекономія: навч. посібник / В.М. Семененко, Д.І. 

Коваленко, В.В. Бугас, О.В. Семененко. – К.: Центр навчальної літератури, 

2010. – 360 с. 

2. Еш С. М. Фінансовий ринок : навч. посібник / С. М. Еш. – К.: Центр 

навчальної літератури, 2011. – 528с. 

3. Лень В.С. Звітність підприємства: підручник / В.С. Лень, В.В. Гливенко. – К.: 

Каравелла, 2010. – 672 с. 

4. Сидорова А.В. Міжнародна статистика: підручник/ А.В.Сидорова, Я.В. 

Кіосак. – Донецьк: Каштан, 2013. – 384с.  

5. Сидорова А.В. Государственная статистическая отчетность: учебное пособие 

/ А.В.  Сидорова. Н.А. Юрина. – Донецк: ДонНУ , 2012. – 116с. 

6. Сыч Е.М. Стратегічний аналіз: навчально-методичний посібник / Е.М.Сыч, 

О.В. Пилипенко, М.С. Стасишен. – К.: Каравелла, 2010. – 304 с.  

7. Шамилева Л.Л. Статистическое моделирование и прогнозирование: курс 

лекций. Учебное пособие./ Л.Л.  Шамилева. – Донецк: Каштан, 2008. – 310 с. 

Информационные ресурсы 

http://glavstat.govdnr.ru/ Официальный сайт Главного управления статистики 

ДНР 

http://mer.govdnr.ru/ Официальный сайт Министерства экономического 

развития ДНР 

http://isi.cbs.nl / Официальный сайт Международного института статистики 

(ISI)  

http://unstats.un.org/ Официальный сайт Департамента статистики 

Организации Объединенных Наций  

 

http://glavstat.govdnr.ru/
http://mer.govdnr.ru/
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7. Образец бланка ответов 

Шифр __________ 

 

ГОУ ВПО «ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Учетно-финансовый факультет 

Профильный экзамен по специальности по направлению подготовки  

Экономика (Профиль: Прикладная статистика) 

(образовательная программа – бакалавриат) 

 

Ответ на экзаменационный билет №______ 

Общие указания: 

 В чистовом варианте отметить значком «+» номера правильных, на Ваш 

взгляд, ответов на тестовые задания и на задачи. 

 

 В черновом варианте привести полное решение каждой из предложенных в 

билете задач и соответствующий полученному результату вариант ответа. 

Номер задачи должен соответствовать номеру, указанному в 

экзаменационном билете. 

Билет № ___ 

Таблица 1 

Ответы на теоретические тестовые задания 

№ теста Варианты ответов Баллы 
(заполняет 

экзаменатор) 1 2 3 4 

1      

2      

3      

4      

5      

 

Таблица 2 

Ответы на задачи 

№ теста Варианты ответов Баллы 
(заполняет 

экзаменатор) 1 2 3 4 

6      

7      

8      

9      

10      

 

Сумма баллов __________ 

Оценка ____ / ______________ 
(Прописью)  

Подпись экзаменатора _______________ 

 


