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ПЕРЕЧЕНЬ
вопросов для тестирования по профессиональной служебной
деятельности при проведении конкурсов
на замещение вакантных должностей федеральной государственной
гражданской службы и включение в кадровый резерв
в Территориальном органе Федеральной службы государственной
статистики по Республике Башкортостан
1. Чем регламентируется защита первичных статистических
данных, содержащихся в формах федерального статистического
наблюдения, и административных данных, доступ к которым
ограничен федеральными законами:
а) Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных»
б) Федеральным законом от 29 ноября 2007 г. № 282-ФЗ «Об
официальном статистическом учете и системе государственной статистики
в Российской Федерации»
в) Федеральным законом от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об
организации представления государственных и муниципальных услуг».
2. Официальный статистический учет – это:
а) деятельность, направленная на проведение в соответствии с
официальной статистической методологией федеральных статистических
наблюдений и обработку данных, полученных в результате этих
наблюдений, и осуществляемая в целях формирования официальной
статистической информации
б) сбор первичных статистических данных и административных
данных субъектами официального статистического учета
в) документированная информация по формам федерального
статистического наблюдения, получаемая от респондентов, или
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информация, документируемая непосредственно в ходе федерального
статистического наблюдения.
3. Сбор первичных статистических данных и административных
данных субъектами официального статистического учета – это:
а) официальный статистический учет
б) федеральное статистическое наблюдение
в) административные данные.
4. В Российской Федерации координацию и контроль
деятельности Федеральной службы государственной статистики
осуществляет:
а) Президент Российской Федерации
б) Министерство экономического развития Российской Федерации
г) Правительство Российской Федерации.
5. Важнейшими способами проведения
наблюдения являются:
а) непосредственное наблюдение
б) документированный учет фактов
в) опрос
г) все перечисленное.

статистического

6. Официальная статистическая информация является:
а) полностью общедоступной
б) секретной
в) доступной через средства массовой информации
г) общедоступной, за исключением информации, доступ к которой
ограничен федеральными законами.
7. Что такое федеральное статистическое наблюдение:
а) формирование официальной статистической информации
субъектами официального статистического учета
б) представление в органы государственной статистики сводной
статистической отчетности
в) сбор первичных статистических данных и административных
данных субъектами официального статистического учета.
8. Кем в соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2007
г. № 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе
государственной
статистики
в
Российской
Федерации»
осуществляется официальной статистический учет:
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а) федеральными органами государственной власти, иными
федеральными государственными органами – субъектами официального
статистического учета
б) органами государственной власти субъектов Российской
Федерации
в) органами местного самоуправления
г) всеми вышеуказанными органами.
9. Какой документ определяет полномочия Росстата:
а) приказ Минфина России
б) постановление Правительства Российской Федерации от 2 июня
2008 г. № 420 «О Федеральной службе государственной статистики»
в) распоряжение Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008
г. № 671-р «Об утверждении Федерального плана статистических работ».
10. Федеральная служба государственной статистики находится
в ведении:
а) Президента Российской Федерации
б) Правительства Российской Федерации
в) Минюста России
г) Минфина России
д) Минэкономразвития России.
11. ОКВЭД – это:
а)
Общероссийский
деятельности
б)
Общероссийский
деятельности
в)
Общероссийский
деятельности.

классификатор

внешнеэкономической

классификатор

внутриэкономической

классификатор

видов

экономической

12. Официальной статистической информацией является:
а) сводная агрегированная документированная информация о
количественной стороне массовых социальных, экономических,
демографических, экологических и других общественных процессов в
Российской Федерации, формируемая субъектами официального
статистического учета в соответствии с официальной статистической
методологией
б) обработанный материал
в) табличный материал.
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13. Действие Федерального закона от 29 ноября 2007 г. № 282-ФЗ
«Об официальном статистическом учете и системе государственной
статистики в Российской Федерации» распространяется:
а) на субъекты официального статистического учета
б) на респондентов, субъекты официального статистического учета
в) на пользователей официальной статистической информацией
г) на всех вышеперечисленных.
14. Кем утверждаются формы федерального статистического
наблюдения и указания по их заполнению:
а) Государственной Думой и Советом Федерации
б) уполномоченным Правительством Российской Федерации
федеральным органом исполнительной власти по представлению
субъектов официального статистического учета
в) Президентом России.
15. Дисперсия показателя (признака) – это:
а) величина, показывающая насколько велико различие между
единицами совокупности, имеющими самое большое и самое маленькое
значение признака
б) средний квадрат отклонений индивидуальных значений признака
от их средней величины
в) сумма отклонений значений признака от средней величины.
16. Субъектами официального статистического
являются:
а) респонденты
б) федеральные органы государственной власти
в) Центральный банк Российской Федерации
г) Федеральная служба государственной статистики.

учета

не

17.
Федеральное
статистическое
наблюдение,
которое
проводится в отношении всех субъектов (объектов) изучаемой
совокупности называется:
а) сплошным
б) полным
в) частичным
г) выборочным.
18. Какую информацию содержит Федеральный
статистических работ:
а) перечень субъектов официального статистического учета

план
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б) перечень выполняемых работ по формированию официальной
статистической информации
в) перечни субъектов официального статистического учета и
выполняемых ими работ по формированию официальной статистической
информации с указанием периодичности их выполнения, уровня
агрегирования информации, группировке ее по классификационным
признакам и сроков предоставления пользователям.
19. По полноте охвата единиц совокупности различают
наблюдение:
а) сплошное и несплошное (выборочное, метод основного массива)
б) периодическое
в) единовременное
г) текущее.
20. От чего зависит репрезентативность
выборочного наблюдения:
а) вариации признака и объема выборки
б) определения границ объекта исследования
в) времени проведения наблюдения
г) продолжительности проведения наблюдения.

результатов

21. Доверительный интервал представляет собой:
а) интервал, который покрывает неизвестный параметр (его
точечную оценку) с заданной надежностью
б) среднеквадратическое отклонение
в) величину возможного отклонения выборочной оценки от
действительного значения параметра в генеральной совокупности.
22.
Какому
наблюдению
репрезентативности:
а) сплошному наблюдению
б) выборочному наблюдению
в) всем видам наблюдений.

(ям)

свойственны

ошибки

23. В соответствии с каким документом формируется
официальная статистическая информация:
а) в соответствии с Федеральным планом статистических работ
б) в соответствии с приказом Минэкономразвития России
в) в соответствии с ранее сложившимся перечнем работ.
24. Статистическая совокупность – это:
а) множество изучаемых разнородных объектов
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б) множество единиц изучаемого явления
в) группа зафиксированных случайных событий.
25. Какой вид документированной информации используется в
системе государственной статистики:
а) официальная статистическая информация
б) первичные статистические данные
в) административные данные
г) все вышеперечисленное.
26. Официальная статистическая методология включает в себя:
а) методы составления национальных счетов, оценки точности
официальной статистической информации и ее систематизации
б) методы сбора, контроля, редактирования статистических данных
в) методы сводки и группировки первичных статистических данных
и административных данных
г) методы сбора, контроля, редактирования, сводки и группировки
первичных статистических данных и административных данных,
составления национальных счетов, оценки точности официальной
статистической информации и ее систематизации.
27. Кем утверждается Федеральный план статистических работ:
а) Президентом Российской Федерации
б) Правительством Российской Федерации
в) Федеральной службой государственной статистики
г) Министерством экономического развития Российской Федерации.
28. В Федеральном законе от 29 ноября 2007 года № 282-ФЗ «Об
официальном статистическом учете и системе государственной
статистики
в
Российской
Федерации»
установлено,
что
распространение
официальной
статистической
информации
субъектами официального статистического учета осуществляется:
а) путем ее опубликования в официальных изданиях субъектов
официального статистического учета
б) путем ее размещения для всеобщего доступа в информационнокоммуникационных сетях, в том числе для бесплатного доступа на
официальных сайтах субъектов официального статистического учета в
сети «Интернет»
в) путем ее опубликования в официальных изданиях субъектов
официального статистического учета, в средствах массовой информации,
размещения для всеобщего доступа в информационно-коммуникационных
сетях, в том числе для бесплатного доступа на официальных сайтах
субъектов официального статистического учета в сети «Интернет».
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29. Что такое импортозамещение:
а) смена одних фирм-импортеров другими
б) замена одних импортных товаров другими
в) все вышеперечисленное
г) замена импортного товара на аналогичную по качеству
отечественную продукцию.
30. Росстат использует полученные от респондентов первичные
данные:
а) для опубликования этих данных в средствах массовой
информации
б) для представления этих данных всем пользователям
в) для формирования официальной статистической информации.
31. В каком нормативном документе установлены критерии
отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства:
а) Федеральным законом «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации» от 24.07.2007 № 209-ФЗ (с
изм. и доп.);
б) Федеральным законом «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» от 29.12.2015 N 408-ФЗ;
в) Федеральным законом «О внесении изменений в статьи 25.1 и
25.2 Федерального закона О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации» от 27.11.2017 N 356-ФЗ.
32. В каких ценах приводится показатель «Объем отгруженных
товаров собственного производства, выполненных работ и услуг
собственными силами»:
а) в действующих ценах без налога на добавленную стоимость;
б) в фактических отпускных ценах с учетом налога на
добавленную стоимость, акцизов аналогичных обязательных платежей;
в) в фактических отпускных ценах без налога на добавленную
стоимость, акцизов аналогичных обязательных платежей;
г) в оптовых ценах с учетом налога на добавленную стоимость,
акцизов аналогичных обязательных платежей.
33. Национальные счета - это:
а) макроэкономические показатели, характеризующие конечный
результат производственной деятельности экономических единицрезидентов;
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б) совокупность
балансовых
таблиц,
обеспечивающая
формирование официальной статистической информации о валовом
внутреннем продукте;
в) совокупность балансовых таблиц и методов их составления,
обеспечивающая формирование официальной статистической информации
о валовом внутреннем продукте и других макроэкономических
показателях.
34. Объем отгруженных товаров представляет собой:
а) стоимость всех товаров, произведенных в отчетном периоде
данным юридическим лицом и отгруженных на сторону;
б) стоимость всех товаров, произведенных данным юридическим
лицом и фактически отгруженных (переданных) в отчетном периоде на
сторону;
в) стоимость всех товаров, произведенных данным юридическим
лицом и фактически отгруженных (переданных) в отчетном периоде.
35. Дебиторская задолженность включает:
а) задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за
продукцию, товары, работы и услуги;
б) задолженность по расчетам с покупателями и заказчиками за
продукцию, товары, работы и услуги;
в) задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за
продукцию, товары, работы и услуги; задолженность по всем
видам
платежей в бюджет.
36. Статистика жилищно-коммунального хозяйства изучает:
а) жилищные условия населения;
б) реформирование жилищно-коммунального хозяйства;
в) жилищные условия населения и коммунальное хозяйство;
г) жилищный фонд;
д) жилищные условия населения, коммунальное хозяйство,
реформирование жилищно-коммунального хозяйства.
37. К субъектам малого предпринимательства
предприятия с численностью работников:
а) до 100 человек;
б) до 15 человек;
в) от 101 до 250 человек.

относятся

38. К трудовым ресурсам относится:
а) население, занятое экономической деятельностью, а также
способное трудиться, но не работающее по тем или иным причинам;
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б)
в)

население, занятое экономической деятельностью;
трудоспособное население в трудоспособном возрасте.

39. Уровень бедности – это доля населения с доходом ниже:
а) минимального потребительского бюджета;
б) прожиточного минимума;
в) минимального размера оплаты труда.
40. Какая из предложенных характеристик
демографической:
а) пол;
б) численность учащихся;
в) брачное состояние населения;
г) возраст.

не

является

