
 



1. Цель и задачи программы 
 

Данная программа предназначена для подготовки к вступительным 
испытаниям в аспирантуру по направлению подготовки 38.06.01 Экономика 
(направленность программы: Бухгалтерский учет, статистика). 

Программа вступительных испытаний в аспирантуру  подготовлена в  
соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами высшего образования (уровень магистра или  специалиста). 

Целью программы вступительных испытаний является обеспечение 
отбора кадров, обладающих необходимым минимумом статистической 
подготовки для продолжения обучения в аспирантуре по программе 
Бухгалтерский учет, статистика на кафедре статистики и эконометрики. 

С точки зрения поступающих в аспирантуру программа предполагает 
решение следующих задач: 

- систематизировать весь объем статистических знаний, полученных 
при обучении в бакалавриате, магистратуре или специалитете, при изучении 
дисциплин «Математическая статистика», «Статистика», «Эконометрика» и 
др.; 

- подготовить поступающих в аспирантуру к самостоятельному 
проведению исследований с использованием современной статистической 
методологии; 

- развить способности у поступающих в аспирантуру к 
самостоятельному получению знаний, критическому анализу, оценке и 
обобщению  на более высоком уровне современных научных достижений в 
области статистики. 

 
2. Содержание программы 

Раздел 1. Математическая статистика.  Раздел посвящен вопросам изучения 
комплекса математических методов и приемов, основанных на обобщающих 
статистических характеристиках и направленных на познание и описание 
статистических закономерностей в совокупностях.  

Тема 1.1. Предмет и метод математической статистики. Предмет 
математической статистики. Место математической статистики в системе 
статистических дисциплин. Задачи математической статистики. Связь теории 
вероятностей и математической статистики. Теоретическая и методологическая 
основа математической статистики.  

Объект математической статистики. Понятие о статистической 
совокупности.  Виды статистических совокупностей. Признаки единиц 
совокупности. Классификация признаков. 

Тема 1.2.  Статистические  ряды распределения и их количественные 
характеристики.  Виды рядов распределений, их построение.  Ранжированный 
ряд распределения.  Огива распределения. Анализ ранжированного ряда. 
Вариационные ряды   распределения. Дискретный ряд распределения.  Полигон 
распределения. Интервальный  вариационный ряд распределения. Гистограмма 
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распределения. Кумулята распределения. Анализ вариационных рядов  
распределения.  

Основные формы статистических распределений: одновершинные 
(симметричные, умерено асимметричные, крайне асимметричные) и 
многовершинные. 

Показатели центральной тенденции, понятие и виды. Сущность и 
значение средних величин. Научные условия применения средних величин. 
Основные виды и формы средних величин, область их применения в 
статистических исследованиях. Свойства средних величин. Правило 
мажорантности степенных средних. Общие и частные (групповые)  средние. 
Математические свойства средней арифметической величины.  

Сущность структурных средних величин, область применения.  Способы 
определения структурных средних (моды и медианы) в дискретном и 
интервальном ряду.  

Соотношение между средней арифметической, модой и медианой в 
умеренно асимметричных распределениях. 

Изменчивость признака. Показатели вариации: размах вариации, среднее 
линейное отклонение, объем вариации, дисперсия, среднее квадратическое 
отклонение, коэффициенты вариации. Математические свойства дисперсии. 
Способы определения дисперсии. Теорема сложения общего объема вариации 
(дисперсии). 

Средняя арифметическая и дисперсия альтернативного признака. 
Определение статистического момента. Начальные и центральные 

моменты. Связь между начальными и центральными моментами. 
Нормированные моменты. Коэффициенты асимметрии и эксцесса. 

Тема 1.3. Теоретические основы выборочного  метода. 
Статистическое оценивание. Выборочный метод: целесообразность и 
необходимость его применения. Научные условия формирования выборочных 
совокупностей. Способы отбора единиц из генеральной совокупности в 
выборочную. Задачи выборочного метода. 

Ошибки выборочного наблюдения. Виды случайных ошибок выборки. 
Сущность конкретной, средней и предельной ошибки выборки. Законы 
распределения выборочных характеристик в нормальной генеральной 
совокупности. 

Статистические оценки. Сущность точечной оценки параметра  
генеральной совокупности. Несмещенность, состоятельность и эффективность 
точечных оценок. Сущность интервальной оценки параметров генеральной 
совокупности. Точечная и интервальная оценка генеральной средней и доли. 
Типовые задачи, решаемые на основе выборки. Малые и большие выборки. 

Определение необходимой численности выборки при заданной величине 
ошибки. Определение вероятности появления заданной ошибки.             

Тема 1.4. Проверка статистических гипотез. Понятие о статистической 
гипотезе. Общая схема проверки статистических гипотез. Параметрические и 
непараметрические критерии. Ошибки I и II рода при проверке гипотез. 
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Определение критической области и области принятия решений. Одно-
сторонний и двусторонний критерий.  

Критерии для проверки гипотез относительно распределений.  Критерий  
χ2- Пирсона как критерий  согласия, однородности и независимости 
распределений. Научные условия применения  критерия     χ2- Пирсона. 

Проверка статистических гипотез относительно средних величин по 
данным одной или двух выборок. Критерий t-нормального распределения и t- 
Стьюдента. Особенности проверки гипотез о равенстве средних по двум 
независимым выборкам с разными условиями их формирования.  Проверка 
гипотезы о равенстве средних по двум зависимым выборкам.  

Проверка гипотез относительно доли признака. Оценка принадлежности 
единицы к совокупности.      

Тема 1.5. Дисперсионный анализ. Сущность и задачи дисперсионного 
анализа. Критерий - Фишера. Принципиальная схема дисперсионного анализа. 
Модели дисперсионного анализа. Постоянный и случайный эффект факторов. 
Алгоритм однофакторного дисперсионного анализа. Множественные сравнения 
при проведении дисперсионного анализа. Критерий Тьюки. Метод контрастов 
Шеффе. Методика попарного сравнения выборочных средних величин по 
данным дисперсионного анализа. Условия применения метода при анализе  
экспериментальных данных. Модели дисперсионного анализа в экономике.  

Тема 1.6. Корреляционный анализ. Функциональная и корреляционная 
связи. Регрессионная зависимость, зависимая и независимая переменная.  
Парная линейная регрессия. Парный линейный коэффициент корреляции. 
Ковариация. Свойства дисперсии, ковариации и коэффициента корреляции. 
Коэффициент детерминации. Основные положения корреляционного анализа. 

Генеральный и выборочный коэффициент корреляции. Проверка 
значимости и интервальная оценка параметров связи. Использование критерия 
F-Фишера и критерия t-Стьюдента для оценки значимости коэффициента 
парной линейной корреляции. Интервальная оценка коэффициента корреляции. 

Корреляционное отношение и индекс корреляции. Множественный и 
частный коэффициент корреляции, оценка их значимости.  

Особенности статистического анализа количественных и качественных 
признаков. Методы шкалирования при обработке качественных признаков. 
Корреляция качественных признаков. Измерение связи между двумя 
дихотомическими переменными. Коэффициенты ассоциации и контингенции. 
Измерение связи по таблицам взаимной сопряженности. Ранговая корреляция. 
Коэффициент ранговой корреляции Спирмена. Коэффициент ранговой 
корреляции Кендалла. Коэффициент конкордации (согласованности) рангов 
Кендалла. 

Тема 1.7. Парный и множественный регрессионный анализ. Парная 
линейная регрессия. Генеральное и выборочное уравнение парной линейной 
регрессии. Параметры уравнения регрессии, коэффициент полной регрессии. 
Интерпретация параметров уравнения регрессии. Понятие и причины 
возникновения случайной ошибки уравнения регрессии. Остаточная дисперсия, 
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число степеней свободы. Оценка параметров уравнения регрессии, метод 
наименьших квадратов. Основные предпосылки регрессионного анализа. 
Классическая нормальная модель линейной регрессии. Показатели качества 
модели.  

Точечная и интервальная оценка генеральных параметров. Оценка 
достоверности параметров с использованием критерия Стьюдента. Оценка 
достоверности уравнения регрессии в целом, дисперсионный анализ, критерий 
Фишера. Связь между критерием Фишера и критерием Стьюдента.  

Прогнозирование на основе уравнения регрессии. Средняя и предельная 
ошибки прогноза. Доверительный интервал прогнозного значения зависимой 
переменной. Обоснование выбора прогнозных значений независимой 
переменной. 

Парная нелинейная регрессия. Основные виды нелинейных регрессий: 
парабола, гипербола, степенная функций. Линеаризация переменных. 
Коэффициенты эластичности в нелинейных регрессиях. Оценка достоверности 
параметров нелинейных моделей. 

Множественная линейная регрессия. Классическая нормальная линейная 
модель множественной регрессии. Предпосылка регрессионного анализа о 
невырожденности матрицы значений объясняющих переменных. Матричные 
обозначения. Оценка параметров методом наименьших квадратов модели 
множественной регрессии в матричной форме. Ковариационная матрица и ее 
выборочная оценка. Ковариационная матрица вектора возмущений. 
Ковариационная матрица вектора оценок параметров. Оценка значимости 
коэффициентов регрессии и определение доверительных интервалов. 
Определение ошибок коэффициентов регрессии.  

Расчет прогноза. Средняя ошибка прогноза, доверительные интервалы 
прогноза.  

Множественные коэффициент корреляции и детерминации, 
нормированный коэффициент детерминации. Дисперсионный анализ в оценке 
значимости уравнения множественной регрессии.  

Свойства оценок метода наименьших квадратов (несмещенность, 
состоятельность и эффективность). Понятие мультиколлинеарности и способы 
ее преодоления.  

Стандартизованные коэффициенты регрессии, способы расчета и 
интерпретация. Коэффициенты частной детерминации. Разложение 
коэффициента множественной детерминации. 

Тема 1.8. Математико-статистический анализ рядов динамики. 
Понятие временного ряда. Основные элементы и задачи исследования 
временных рядов. Стационарные ряды и их характеристики. 
Автокорреляционная и частная автокорреляционная функции. Моделирование 
основной тенденции развития ряда. Прогнозирование на основе временного 
ряда. Понятие ошибки прогноза. Оценка точности прогноза. Точечная и 
интервальная оценка прогноза. 
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Изучение взаимосвязей между экономическими переменными на основе 
временных рядов. Проблема ложной корреляции. Методы исключения 
тенденции: преобразование исходных данных, включение в модель фактора 
времени. Автокорреляция в остатках. Критерий Дарбина-Уотсона.  

Раздел 2. Общая теория статистики.  Раздел охватывает важнейшие 
вопросы общей теории статистики: ее предмет и метод, этапы статистического 
исследования массовых общественных явлений, систему статистических 
показателей и методы их анализа. 

Тема 2.1. Предмет, метод, задачи и организация статистики. 
Статистика как наука. Объект статистики. Статистические совокупности и 
признаки единиц совокупности, их виды.  

Предмет статистики. Объективные статистические показатели состояния 
и  развития общества и материальных условий его жизни. Статистический 
показатель как категория познания, его основные черты.  

Система статистических показателей. Статистические закономерности. 
Метод статистики. Теоретические и методологические основы 

статистики. Основные черты статистического метода. Привлечение к 
рассмотрению всей совокупности фактов. Всесторонний теоретический анализ 
сущности и форм общественных явлений. Измерение количественной стороны 
явлений на основе учета их качественного своеобразия. Изучение массовых 
явлений в их развитии и взаимосвязи. 

Основные стадии статистического исследования. Приемы и методы ста-
тистического изучения массовых явлений. 

Различия и общность математической, общей теории, социально-
экономической статистики и отраслевых статистик. Связь статистики с другими 
науками, ее место в системе наук. Статистика и учет. 

Задачи и роль статистики на современном этапе развития общества. 
Статистика как сфера практической деятельности. Современная органи-

зация статистики в России. Нормативно-правовые основы и принципы органи-
зации статистики. Официальный статистический учет, его субъекты. Государ-
ственная, региональная, муниципальная и корпоративная статистика. 

Организация статистики в зарубежных странах и международные стати-
стические организации. 

Тема 2.2. Статистическое наблюдение. Понятие о статистическом 
наблюдении. Значение наблюдения в статистическом исследовании. 

Программно-методические вопросы статистического наблюдения. Опре-
деление цели и задач наблюдения. Отграничение объекта наблюдения, опреде-
ление единицы наблюдения и единицы учета. 

Программа статистического наблюдения. Формуляры статистического 
наблюдения и их виды. Требования к формулировке вопросов программы на-
блюдения. Инструкция по проведению статистического наблюдения. 

Организационные вопросы статистического наблюдения. Организацион-
ный план наблюдения. Органы, осуществляющие наблюдение. Место, время и 
сроки наблюдения. Критический момент наблюдения, его выбор. Способы про-
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ведения статистического наблюдения, его организация. Меры по обеспечению 
точности и достоверности статистических данных, получаемых в результате 
наблюдения. 

Основные организационные формы статистического наблюдения. Стати-
стическая отчетность. Специальные статистические наблюдения, их виды. Ста-
тистические переписи, основные принципы их проведения. 

Виды статистического наблюдения в зависимости от момента наблюдае-
мых фактов и от полноты обхвата наблюдаемого объекта. Виды не сплошного 
наблюдения и практика их применения. 

Выборочный метод. Необходимость его применения в изучении массовых 
социально-экономических явлениях. Практика применения выборочного 
метода в мировой и отечественной статистике. Сочетание сплошного и 
выборочного наблюдения. Использование регистров и данных переписей при 
организации выборочного наблюдения. 

Ошибки статистического наблюдения, способы их устранения. Контроль 
материалов статистического наблюдения и их подготовка к сводке. 

Федеральные программы статистических работ и планы их реализации. 
Тема 2.3. Статистические группировки и классификации. Понятие о 

сводке, ее задачи, основное содержание и организация. 
Статистические ряды распределения. Их виды и правила построения. 
Группировка – основа научной обработки массовых данных. Сущность 

метода группировок. Основные положения теории статистических группиро-
вок. Выбор группировочного признака. Правила выделения групп и установле-
ния интервалов. 

Виды группировок. Типологические и аналитические группировки, их 
познавательная роль и аналитические возможности. Результативные и фактор-
ные группировки. Простые и комбинационные группировки. Прием вторичной 
группировки. 

Группировки и классификации, применяемые в статистике. Статистиче-
ские стандарты и классификации. Понятие о многомерных методах классифи-
кации. 

Тема 2.4. Статистические таблицы и графики. Статистические 
таблицы. Определение таблицы, ее элементы. Статистическое подлежащее и 
статистическое сказуемое. Виды статистических таблиц. Правила построения 
таблиц. Разработка макета таблицы. Приемы чтения и анализа статистических 
таблиц. 

Графический способ изображения статистических данных. Основные 
элементы графика. Виды графических изображений, способы их построения и 
условия применения. Использование пакетов прикладных программ при по-
строении графиков. 

Тема 2.5. Виды и формы статистических показателей. Система 
статистических показателей по их видам. 

Сущность, значение и виды абсолютных показателей. Натуральные, 
условно-натуральные и стоимостные показатели, правила их построения. 
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Средняя как статистический показатель, ее сущность и значение. Основ-
ные виды и формы средних величин, область их применения в статистических 
исследованиях. Вариация признаков. Показатели вариации. Причины вариации 
признаков общественных явлений. Общая, межгрупповая и внутригрупповая 
вариации. Теорема сложения (разложения) общего объема вариации и диспер-
сии. Вариация составных признаков. 

Понятия об относительных показателях. Значения и способы их выраже-
ния. Виды относительных показателей. Простая, составная и сложная формы 
статистических показателей. Разложение составных показателей. 

Основные условия научного применения абсолютных, относительных 
показателей и средних величин, необходимость их комплексного использова-
ния в исследованиях. 

Тема 2.6. Ряды динамики. Статистические ряды динамики, их виды и 
основные правила построения. Уровень ряда динамики. Относительные 
показатели ряда динамики. Средний уровень ряда, средние показатели роста и 
прироста, приемы их вычисления. 

Анализ рядов динамики. Приведение ряда динамики к одному основа-
нию. Приемы выявления тенденции развития. Укрупнение периодов, научные 
условия его проведения. Выравнивание рядов динамики. Методы выравнивания 
(способ скользящей средней, метод наименьших квадратов и др.), условия их 
применения. Измерение колеблемости уровней, динамического ряда и их 
устойчивости. Изучение сезонных колебаний. Анализ взаимосвязанных рядов 
динамики. Сопоставление динамических рядов. 

Тема 2.7. Индексы. Определение индекса как статистического 
показателя. Значение и место индексов в статистике. Основные элементы 
общего индекса. Индексируемые величины. Веса и коэффициенты 
соизмерения. Формы индексов. Агрегатный индекс, как основная форма 
индекса. Средние арифметический и гармонический индексы. Индексы средних 
уровней. 

Система индексов для характеристики динамики сложного явления. Ин-
дексы с постоянной и переменной базой сравнения, с постоянными и перемен-
ными весами. Индексы постоянного (фиксированного) и переменного состава. 
Содержание и порядок построения основных экономических индексов: физиче-
ского объема ресурсов, производства продукции, цен, производительности тру-
да, себестоимости продукции, работ и др. Экономическое обоснование весов 
(коэффициентов соизмерения) в них. Индексы Ласпейреса и Пааше. 

Взаимосвязь индексов. Индексный метод анализа. Приемы определения 
влияния структурных сдвигов. 

Территориальные индексы. Обоснование выбора весов в территориаль-
ных индексах. 

Раздел 3.Социально-экономическая статистика. Раздел включает 
вопросы статистического изучения ресурсов и результатов производства,   
статистику предприятий, систему национального счетоводства и статистику 
населения и уровня его жизни, статистику финансов и цен. 
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Тема 3.1. Статистика ресурсов (условий) производства. Понятия об 
активах и факторах производства, их классификация. Показатели объема и 
состава национального богатства. 

Показатели наличия (объема) факторов производства в АПК: земельного 
фонда, посевных площадей и многолетних насаждений, поголовья животных, 
основных и оборотных фондов, трудовых ресурсов и рабочей силы. Показатели 
состава, состояния и качества факторов производства. Статистические методы 
оценки качества факторов. Показатели движения и воспроизводства факторов 
производства. Балансы земельного фонда, поголовья животных, основных и 
оборотных фондов, трудовых ресурсов и рабочей силы. Показатели 
соотношения факторов производства и обеспеченности ресурсами. Система 
показателей использования земли, основных фондов и трудовых ресурсов. 

Методы статистического анализа наличия, состава, движения воспроиз-
водства и использования факторов производства. 

Тема 3.2. Статистика результатов производства 
Система показателей результатов производства. 
Показатели урожая и урожайности сельскохозяйственных культур и уго-

дий. Статистика агротехники и метеорологических условий. Статистический 
анализ динамики и различий в выходе продукции, уровне урожая и урожайно-
сти, оценки влияния на них комплекса факторов и отдельных факторов. 

Показатели производства продукции животноводства и продуктивности 
животных. Показатели кормовой базы и зоотехнических мероприятий. Стати-
стический анализ динамики и различий в выходе продукции животноводства и 
продуктивности сельскохозяйственных животных. 

Балансы продовольственных ресурсов. 
Показатели затрат производства. Показатели себестоимости производства 

продукции и работ. Статистический анализ динамики и факторов затрат и себе-
стоимости продукции и работ. 

Система показателей производительности и оплаты труда, методы стати-
стического их анализа. 

Показатели валовой продукции и валовой добавленной стоимости. Мето-
ды определения валовой продукции. Оценка валовой продукции. Показатели 
доходов и прибыли. Приемы анализа прироста продукции, доходов и массы 
прибыли по факторам. Показатели рентабельности производства, методы их 
анализа. 

Показатели реализации продукции. Реализованная и товарная продукция. 
Статистическое наблюдение за реализацией продукции и услуг. Статистика 
цен. 

Тема 3.3. Статистика предприятий 
Задачи статистики предприятий. Показатели численности и состава пред-

приятий. Классификации предприятий. Показатели демографии предприятий. 
Организация статистического наблюдения за деятельностью организаций 

и хозяйств. Унифицированные и специализированные формы отчетности. 
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Система показателей предприятий. Показатели размеров, организацион-
ного строения, концентрации, централизации и специализации предприятий. 
Характеристика интенсивности производства. 

Показатели производственного потенциала предприятий и хозяйств, ме-
тоды их определения и анализа. Показатели активов, инвестиций, эффективно-
сти производства и финансового состояния предприятий. 

Показатели кооперации, интеграции предприятий и объединений. Стати-
стическая характеристика сельскохозяйственных территорий, зон и подзон, 

Статистико-экономический анализ эффективности функционирования 
предприятий разных форм и типов. 

Тема 3.4. Система национальных счетов 
Система макроэкономических показателей национальных счетов (СНС). 

Общее содержание СНС. Основные понятия и категории в СНС. Классифика-
ция субъектов экономического оборота по видам деятельности и институцио-
нальным секторам. 

Основные счета внутренней экономики и «остального мира». Система 
показателей СНС. Региональные счета СНС. Статистическая характеристика в 
СНС сельского хозяйства. 

СНС и платежный баланс. Система таблиц «Затраты - выпуск». Коэффи-
циенты распределения, прямых и полных затрат. 

Основные направления экономико-статистического анализа выпуска, за-
трат, формирования и использования продукции и доходов в СНС, националь-
ного богатства. 

Методы международных сопоставлений макроэкономических показате-
лей. Направления и задачи дальнейшего развития СНС в России. 

Тема 3.5. Статистика населения и уровня его жизни 
Задачи статистики населения. Показатели численности, размещения и со-

става населения. Социально-экономические показатели состояния населения. 
Переписи населения. 

Показатели воспроизводства, естественного и механического движения 
населения. Общие, специализированные и стандартизированные демографиче-
ские коэффициенты. Таблицы смертности и средней продолжительности жиз-
ни. Статистические показатели сельского населения. 

Система показателей уровня жизни населения. Обобщающие показатели. 
Показатели уровня доходов населения, уровня личного потребления, обеспе-
ченности предметами потребления и услугами. Балансы доходов и расходов на-
селения. Группировки населения по уровню и источникам доходов. Статистика 
социальных условий и качества жизни населения. Индексы доходов населения, 
методика их построения. 

Выборочные обследования расходов и социальных условий жизни насе-
ления. 

Экономико-статистический анализ данных о воспроизводстве и уровне 
жизни населения. 
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Тема 3.6. Статистика финансов и цен 
Общее содержание системы показателей статистики финансов. 

Показатели денежного обращения. Актуарные расчеты с денежными потоками. 
Показатели коммерческих банков, кредитных и страховых учреждений. 

Показатели развития финансового рынка. 
Статистика финансов региональной и муниципальной статистики. 

Показатели финансов отраслей и предприятий. 
Статистика цен и тарифов. 

3. Перечень вопросов к вступительным испытаниям 
1. Объект, предмет и метод статистики 
2. Статистические распределения и их количественные характеристики 
3. Вариация. Показатели и причины вариации. Закон разложения вариации. 
4. Выборочный метод. Теория и практика применения 
5. Статистические гипотезы (общая схема) и статистические критерии 
6. Статистические  гипотезы о распределении.   Аспекты  и условия  

применения критерия Пирсона−2χ  
7. Дисперсионный анализ. Критерий F-Фишера. Модели дисперсионного 

анализа 
8. Корреляционно-регрессионный анализ 
9. Множественная корреляция. Содержание, условие и практика применения 
10. Статистическое наблюдение - понятие и виды. Организационный план и 

программа статистического наблюдения. Ошибки статистического 
наблюдения и меры борьбы с ними 

11. Статистические переписи: содержание и принципы проведения 
12. Виды  и  формы  статистических  показателей.  Абсолютные и 

относительные показатели, их виды, содержание и способы расчета 
13. Статистические группировки: понятие, виды, научные основы проведения 
14. Группировки и классификации в социально-экономической статистике 
15. Аналитические группировки. Задачи и возможности. Комбинационные 

группировки; понятие, задачи и возможности, правила построения 
16. Индексы: понятие, виды, решаемые задачи. Индексы количественных и 

качественных показателей 
17. Схема индексного анализа общего объема сложных явлений и средних 

уровней. Индексы структуры 
18. Показатели рядов динамики. Анализ тенденции в рядах динамики 
19. Общая схема показателей ресурсов сельскохозяйственного производства. 
20. Статистические балансы ресурсов (земельного фонда, основных фондов, 

продовольственных ресурсов) 
21. Показатели наличия, состава, движения и использования земельного фонда 
22. Показатели  численности,  состава, движения  воспроизводства 

продуктивных животных 
23. Показатели наличия, состава, движения и воспроизводства основных 

фондов. Виды оценки основных фондов 
24. Схема анализа показателей использования машин и оборудования 
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25. Показатели численности, состава, движения и использования трудовых 
ресурсов и рабочей силы 

26. Система показателей производительности труда, приемы анализа 
27. Система показателей затрат в производстве. Индексы себестоимости 

продукции. Схема статистического анализа себестоимости единицы 
продукции 

28. Показатели урожая и урожайности, объема продукции животноводства и 
продуктивности животных 

29. Показатели факторов урожайности культур и продуктивности земли. 
Показатели агротехники и метеорологических условий 

30. Показатели факторов продуктивности животных 
31. Схема статистического анализа урожайности культур (продуктивности 

животных) 
32. Статистические методы оценки влияния на урожайность культур 

(продуктивность животных) отдельных факторов, их содержание и 
возможности 

33. Схема статистического анализа выхода продукции животноводства на 
единицу земельной площади и на 1 матку 

34. Схема индексного анализа выхода группы продукции разных видов 
(полеводства, животноводства) на единицу земельной площади 

35. Система показателей продукции (валовой, реализованной, товарной, 
добавленной стоимости) 

36. Способы оценки объема и динамики валовой продукции, виды цен 
37. Показатели реализации продукции. Статистический анализ реализации 

продукции сельского хозяйства 
38. Схема анализа прироста массы прибыли по факторам 
39. Валовой внутренний продукт: содержание, способы оценки и методы 

расчета 
40. Показатели доходов (чистая добавленная стоимость, валовой доход, 

прибыль): содержание и способы расчета 
41. Статистика цен. Индексы цен реализации продукции сельского хозяйства и 

приобретаемых ресурсов. Индексы потребительских цен 
42. Показатели наличия, состава движения и организационного строения, 

размеров, специализации и интенсификации сельскохозяйственных 
предприятий 

43. Система национальных счетов. Содержание, основные понятия и 
классификации 

44. Система счетов внутренней экономики. Основные показатели счетов 
(валовая добавленная стоимость и ВВП, валовая прибыль и смешанные 
доходы, располагаемый доход, конечное потребление, сбережение и 
накопление) 

45. Межотраслевые балансы: назначение, виды, содержание квадрантов 
46. Коэффициенты распределения и прямых и полных затрат 
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47. Показатели численности и движения населения. Демографические 
коэффициенты 

48. Показатели уровня жизни населения. Показатели доходов 
49. Показатели расходов, потребления и положения низкодоходных слоев 

населения 
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