
Вопросы к экзамену по дисциплине «Статистические методы в нефтяной геологии»  

1. Понятие статистики как науки. Исторический обзор. 

2. Основные черты статистики как науки. 

3. Теоретические основы статистики как науки 

4. Понятие о статистическом наблюдении, этапы его проведения. 

5. Основные организационные формы, виды и способы статистического 

наблюдения. 

6. Точность наблюдения. Контроль точности. 

7. Задачи сводки и ее содержание. 

8. Метод группировки и его место в системе статистических методов. Виды 

статистических группировок, принципы построения и классификаций. 

9. Ряды распределения и группировки. 

10. Сравнимость статистических группировок. 

11. Понятие о статистической таблице.  Элементы статистической таблицы. 

12. Понятие о статистическом графике. Элементы статистического графика. 

13. Классификация видов графиков. 

14. Понятие, формы выражения и виды статистических показателей. 

15. Абсолютные показатели. Относительные показатели. 

16. Сущность и значение средних показателей.  

17. Средняя арифметическая и ее свойства. 

18. Средняя гармоническая (взвешенная, невзвешенная). Средняя геометрическая. 

Средняя квадратическая. 

19. Средняя арифметическая и ее свойства. 

20. Основные черты статистики как науки. 

21. Теоретические основы статистики как науки. 

22. Понятие о статистическом графике. Элементы статистического графика. 

23. Понятие, формы выражения и виды статистических показателей. 

24. Сущность и значение средних показателей. 

25. Точность наблюдения. Контроль точности. 

26. Понятие о статистическом наблюдении, этапы его проведения. 

27. Классификация видов графиков. 

28. Понятие статистики как науки. Исторический обзор. 

29. Абсолютные показатели. Относительные показатели. 

30. Понятие о статистической таблице.  Элементы статистической таблицы. 

31. Вариация признака в совокупности и значение ее изучения. 

32. Показатели центра распределения. 

33. Показатели вариации и способы их расчета. 

34. Вариации альтернативного признака. Энтропия распределения. 

35. Виды дисперсий в совокупности, разделенной на группы. Правило сложения  

дисперсий. 

36. Структурные характеристики вариационного ряда распределения. Показатели 

дифференциации. 

37. Моменты распределения. 

38. Изучение формы распределения. 

39. Теоретические распределения в анализе вариационных рядов.  



40. Значение и теоретические основы выборочного наблюдения.  

41. Собственно-случайная (простая случайная) выборка. Механическая 

(систематическая) выборка. Типическая (стратифицированная) выборка. 

Серийная выборка. 

42. Причинность, регрессия, корреляция.  

43. Парная регрессия на основе метода наименьших квадратов и метода 

группировок. 

44. Множественная (многофакторная) регрессия. 

45. Оценка существенности связи. Принятие решений на основе уравнения  

регрессии. 

46. Собственно-корреляционные параметрические методы изучения связи. Оценка 

существенности корреляции. 

47. Непараметрические показатели связи. Ранговые коэффициенты связи. 

48. Понятие и классификация рядов динамики.  

49. Сопоставимость уровней и смыкание рядов динамики. 

50. Аналитические показатели изменения уровней ряда динамики. 

51. Компоненты ряда динамики. 

52. Виды трендовой компоненты и проверка гипотезы о существовании тенденции. 

53. Корреляция рядов динамики.  

54. Элементы прогнозирования и интерполяции. 

55. Понятие и виды структуры. Показатели структуры. 

56. Сводная оценка структурных изменений во времени и пространстве. 

57. Статистические показатели концентрации и централизации. 

58. Понятие и основные принципы геолого-статистического анализа.  

59. Априорный анализ и его роль в исследовании. 

60. Построение и использование геолого-статистических разрезов.  

 

 

 


