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1. Паспорт фонда оценочных средств 
1.1.  Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины 
 

Индекс  Формулировка компетенции 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.5. 

 

Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, 

пособий и других социальных выплат. 

 
1.2. Этапы формирования и программа оценивания контролируемой 

компетенции: 
 

№ Код 
контролируемой 

компетенции (или 
ее части) 

Контролируемые модули, 
разделы (темы) 

дисциплины 

Наименование оценочного средства 

Раздел 1. Описательная статистика 

1 ОК 2.  
ОК 3.  
ОК 4.  
ОК 5. 

Тема 1.1. Предмет, метод 
и задачи статистики  

 

Контрольные вопросы по 
практическому занятию  
Вопросы для самопроверки знаний  
Доклады  
Тесты по текущей аттестации 
Вопросы к зачету 

2 ОК 2.  
ОК 3.  
ОК 4.  

ОК 5. ПК 1.5. 

Тема 1.2. Статистическое 
наблюдение 

Контрольные вопросы и задачи по 
практическому занятию  
Вопросы и задания для самопроверки 
знаний  
Контрольные вопросы и задачи по 
практическому занятию  
Тесты по текущей аттестации  
Вопросы и задачи к зачету 

3 ОК 2.  
ОК 3.  
ОК 4.  

ОК 5. ПК 1.5. 

Тема 1.3. Сводка и 
группировка 
статистических данных 

Контрольные вопросы и задачи по 
практическому занятию  
Вопросы и задания для самопроверки 
знаний  
Контрольные вопросы и задачи по 
практическому занятию  
Тесты по текущей аттестации  
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Вопросы и задачи к зачету 

4 ОК 2.  
ОК 3.  
ОК 4.  

ОК 5. ПК 1.5. 

Тема 1.4. Статистические 
таблицы и графики 

Контрольные вопросы и задачи по 
практическому занятию  
Вопросы и задания для самопроверки 
знаний  
Контрольные вопросы и задачи по 
практическому занятию  
Тесты по текущей аттестации  
Вопросы и задачи к зачету 

Раздел 2. Аналитическая статистика 

5 ОК 2.  
ОК 3.  
ОК 4.  

ОК 5. ПК 1.5. 

Тема 2.1. Абсолютные и 
относительные величины 
в статистике 

Контрольные вопросы и задачи по 
практическому занятию  
Вопросы и задания для самопроверки 
знаний  
Контрольные вопросы и задачи по 
практическому занятию  
Тесты по текущей аттестации  
Вопросы и задачи к зачету 

6 ОК 2.  
ОК 3.  
ОК 4.  

ОК 5. ПК 1.5. 

Тема 2.2. Средние 
величины в статистике 

Контрольные вопросы и задачи по 
практическому занятию  
Вопросы и задания для самопроверки 
знаний  
Контрольные вопросы и задачи по 
практическому занятию  
Тесты по текущей аттестации  
Вопросы и задачи к зачету 

7 ОК 2.  
ОК 3.  
ОК 4.  
ОК 5.  

 

Тема 2.3. Показатели 
вариации 

Контрольные вопросы и задачи по 
практическому занятию  
Вопросы и задания для самопроверки 
знаний  
Контрольные вопросы и задачи по 
практическому занятию  
Тесты по текущей аттестации  
Вопросы и задачи к зачету 

8 ОК 2.  
ОК 3.  
ОК 4.  
ОК 5.  

 

Тема 2.4. Ряды динамики, 
их анализ 

Контрольные вопросы и задачи по 
практическому занятию  
Вопросы и задания для самопроверки 
знаний  
Контрольные вопросы и задачи по 
практическому занятию  
Тесты по текущей аттестации  
Вопросы и задачи к зачету 

9 ОК 2.  
ОК 3.  
ОК 4.  
ОК 5.  

 

Тема 2.5. Экономические 
индексы 

Контрольные вопросы и задачи по 
практическому занятию  
Вопросы и задания для самопроверки 
знаний  
Контрольные вопросы и задачи по 
практическому занятию  
Тесты по текущей аттестации  
Вопросы и задачи к зачету 
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1.3. Процедура оценивания 
 

1. Процедура оценивания результатов освоения программы 
дисциплины включает в себя оценку уровня сформированности общих и 
профессиональных компетенций обучающегося при осуществлении текущего 
контроля и проведении промежуточной аттестации. 

2. Уровень сформированности компетенции (одной или нескольких) 
определяется по качеству выполненной работы и отражается в следующих 
формулировках: высокий, хороший, достаточный, недостаточный. 

3. При выполнении обучающимися заданий текущего контроля и 
промежуточной аттестации оценивается уровень обученности «знать», «уметь» 
в соответствии с запланированными результатами обучения и содержанием 
рабочей программы дисциплины: профессиональные знания могут проверяться 
при ответе на теоретические вопросы, выполнении тестовых заданий, 
практических работ. 

4. Результаты выполнения заданий фиксируются в баллах в 

соответствии с показателями и критериями оценивания компетенций. Общее 

количество баллов складывается из: 

 сумма баллов за выполнение практических заданий на выявление 

уровня «уметь»,  

 сумма баллов за выполнение практических заданий на выявление 

уровня «знать».  
5. По итогам текущего контроля и промежуточной аттестации в 

соответствии с показателями и критериями оценивания компетенций 
определяется уровень сформированности компетенций обучающегося и 
выставляется оценка по шкале оценивания. 

 



1.4. Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оценивания 
 

 

Компетенц

ии 

 

Показатели 

оценивания 

Критерии (уровень) оценивания компетенций 

Высокий 

(верно и в полном 

объеме) 

5 б. 

 

Хороший 

(с незначительным и 

замечаниями) 

4 б. 

Достаточный 

(на базовом уровне, 

с ошибками) 

3 б. 

Недостаточный 

(содержит большое 

количество 

ошибок/ответ не дан) 

– 2 б. 

ито

го 

Теоретические показатели 
ОК 2.  

ОК 3.  

ОК 4.  

ОК 5. ПК 

1.5. 

Знать 
законодательную 

базу об организации 

государственной 

статистической 

отчетности и 

ответственности за 

нарушение порядка 

ее представления;  

 

Отвечает 

верно и в 

полном объеме 

Отвечает с 

незначительными 

замечаниями 

Отвечает на 

базовом уровне, 

с небольшим 

количеством 

ошибок 

Ответ содержит 

большое 

количество 

ошибок/ не дан 

5 

современную 

структуру органов 

государственной 

статистики; 

источники учета 

статистической 

информации; 

Отвечает 

верно и в 

полном объеме 

Отвечает с 

незначительными 

замечаниями 

Отвечает на 

базовом уровне, 

с небольшим 

количеством 

ошибок 

Ответ содержит 

большое 

количество 

ошибок/ не дан 
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экономико-

статистические 

методы обработки 

учетно-

статистической 

информации; 

статистические 

закономерности и 

динамику социально-

экономических 

процессов, 

происходящих в 

стране. 

Отвечает 

верно и в 

полном объеме 

Отвечает с 

незначительными 

замечаниями 

Отвечает на 

базовом уровне, 

с небольшим 

количеством 

ошибок 

Ответ содержит 

большое 

количество 

ошибок/ не дан 

Практические показатели 
ОК 2.  

ОК 3.  

ОК 4.  

ОК 5. ПК 

1.5. 

Уметь 
собирать и 

обрабатывать 

информацию, 

необходимую для 

ориентации в своей 

профессиональной 

деятельности; 

Выполняет 

задание верно и 

в полном 

объеме 

Выполняет 

задание с 

незначительными 

замечаниями 

Выполняет 

задание на 

базовом уровне, 

с небольшим 

количеством 

ошибок 

Решение 

содержит 

большое 

количество 

ошибок/ не дано 

5 

оформлять в виде 

таблиц, графиков и 

диаграмм 

Выполняет 

задание верно и 

в полном 

объеме 

Выполняет 

задание с 

незначительными 

замечаниями 

Выполняет 

задание на 

базовом уровне, 

с небольшим 

Решение 

содержит 

большое 
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статистическую 

информацию; 

количеством 

ошибок 

количество 

ошибок/ не дано 

исчислять основные 

статистические 

показатели; 

Выполняет 

задание верно и 

в полном 

объеме 

Выполняет 

задание с 

незначительными 

замечаниями 

Выполняет 

задание на 

базовом уровне, 

с небольшим 

количеством 

ошибок 

Решение 

содержит 

большое 

количество 

ошибок/ не дано 

проводить анализ 

статистической 

информации и делать 

соответствующие 

выводы. 

Выполняет 

задание верно и 

в полном 

объеме 

Выполняет 

задание с 

незначительными 

замечаниями 

Выполняет 

задание на 

базовом уровне, 

с небольшим 

количеством 

ошибок 

Решение 

содержит 

большое 

количество 

ошибок/ не дано 

 

 Максимальный балл 10 

 

Шкала оценивания для проведения зачета: 

Оценка Баллы 
Уровень сформированности 

компетенции 

зачтено 

9-5 высокий 

7-8 хороший 

5-6 достаточный 

не зачтено 4 и менее недостаточный 
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1.Типовые задания для оценки результатов обучения по дисциплине 
и иные материалы для подготовки к промежуточной аттестации 

 
1.1 Материалы для подготовки к промежуточной аттестации 

 
Примерный перечень вопросов к зачету: 

1. Предмет статистики. 

2. Виды статистических показателей. 

3. Понятие статистического наблюдения, его виды, формы, способы. 

4. Понятие сводки и группировки, виды, применение. 

5. Виды группировок. 

6. Статистические таблицы. 

7. Понятие о статистических графиках, правила их построения. 

8. Относительные величины планового задания и выполнения плана. 

9. Виды средних величин. 

10. Абсолютные показатели вариации признака. 

11. Система показателей ряда динамики.  

12. Общие понятия об индексах и значение индексного метода анализа. 

13. Способы построения индексов. 

14. Виды индексов. 

15. Агрегатный индекс физического объема. 

16. Предмет статистики. 

17. Основные понятия статистической методологии. 

18. Понятие статистического показателя. 

19. Назначение и применение статистических показателей. 

20. Виды статистических показателей. 

21. Три этапа статистического исследования. 

22. Понятие статистического наблюдения, его виды, формы, способы. 

23. Программа и организация статистического наблюдения. 

24. Классификация видов статистического наблюдения. 

25. Сплошное и не сплошное статистическое наблюдение. 

26. Обследование основного массива, выборочное и монографическое 

наблюдение. 

27. Классификация статистического наблюдения по времени 

проведения. 

28. Классификация статистического наблюдения по источникам 

сведений. 

29. Отчетность, как важнейший вид статистического наблюдения. 

Формы статистической отчетности. 

30. Понятие сводки и группировки, виды, применение. 
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31. Виды группировок. 

32. Статистические таблицы. 

33. Понятие о статистических графиках, правила их построения. 

34. Классификация статистических графиков. 

35. Классификация и назначение относительных величин. 

36. Относительные величины динамики. 

37. Относительные величины планового задания и выполнения плана. 

38. Относительные величины структуры. 

39. Относительные величины координации и интенсивности. 

40. Виды средних величин. 

41. Понятие и назначение средних величин в статистике.  

42. Средняя арифметическая и средняя гармоническая величины. 

43. Средняя геометрическая, хронологическая величины. 

44. Мода и медиана в статистике. 

45. Абсолютные показатели вариации признака. 

46. Относительные показатели вариации признака. 

47. Виды рядов динамики.  

48. Понятие динамического ряда и его элементы. 

49. Классификация показателей рядов динамики.  

50. Моментные и интервальные ряды динамики и их отличительные 

особенности.  

51. Система показателей ряда динамики.  

52. Методы выравнивания временных рядов. 

53. Показатели рядов динамики с постоянной и переменной базой 

сравнения. 

54. Средние характеристики ряда динамики. 

55. Выявление и характеристика основной тенденции временного ряда.  

56. Статистическое изучение сезонности.  

57. Выборочное наблюдение. 

58. Общие понятия об индексах и значение индексного метода анализа. 

59. Способы построения индексов. 

60. Виды индексов. 

61. Агрегатные индексы. 

62. Индексы цен Пааше и Ласпейреса. 

63. Построение базисных и цепных индексов. 

64. Гармонический индекс. 

65. Агрегатный индекс физического объема. 
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Типовые контрольные задачи к зачету: 
Задача 1.  

Результаты обследования представлены следующими данными: 

Выполнение норм выработки, % Число рабочих 

До 100 

100-104 

104-108 

108-112 

112 и cв. 

4 

30 

50 

10 

6 

Итого 100 

Определите средний процент выполнения норм выработки обследуемых 

рабочих. Сделайте вывод. 

 

Задача 2.  

Результаты обследования представлены следующими данными: 

Влажность, % Число проб 

До 13 

13-15 

15-17 

17 и более 

20 

60 

15 

5 

Итого 100 

Определите средний процент влажности обследованной продукции. Сделайте 

вывод. 

 

Задача 3. Имеются данные о распределении коммерческих банков по величине 

кредитной ставки 

Кредитная ставка % Число банков 

12-14 

14-16 

16-18 

18-20 

св. 20 

5 

7 

17 

13 

8 

Итого  50 

Определите: 1) среднюю величину процентной ставки на 1 банк; 

2) коэффициент вариации; 

3) моду и медиану. 

Дайте пояснение полученным показателям. Сделайте вывод. 
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Задача 4. Имеются данные о доходах банков от операций с ценными бумагами 

за 6 лет 

год  доходы млн. руб. 

1-ый 

2-ой 

3-ий  

4-ый 

5-ый  

6-ой  

70 

92 

112 

100 

98 

135 

Для анализа динамики доходов вычислите: 

1) абсолютные приросты, темпы роста, темпы прироста (по годам и к 

первому году), абсолютное содержание 1% прироста. Результаты расчетов 

оформите в таблице; 

2) средние показатели за 6 лет: размеров доходов, абсолютный прирост, 

темп роста, темп прироста. 

Изобразите динамику доходов графически. Сделайте выводы. 

 

Задача 5. Имеются данные о производстве промышленной продукции по 

месяцам года: 

Месяцы  Продукция, млн. руб. 

Январь 

Февраль 

Март  

Апрель 

Май  

Июнь  

Июль  

Август  

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

12,2 

12,7 

13,6 

14,5 

15,0 

15,7 

15,2 

14,6 

14,0 

14,8 

15,4 

14,8 

Определите основную тенденцию развития производства методом скользящей 

средней и укрупнения интервалов. Постройте график. Сделайте выводы. 

 

Задача 6. При проведении выборочного обследования промышленных 

предприятий получены следующие данные об уровне производительности 

труда работников (средняя дневная выработка на 1-го работника): 

Средняя выработка на 1 раб. (тыс. руб.) Число предприятий 
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До 30 

30-40 

40-50 

50-60 

св. 60 

5 

7 

17 

13 

8 

Итого 50 

Определите  

1) среднюю выработку на 1-го работника в обследованных предприятиях; 

2) моду и медиану. 

 

Задача 7. При проведении выборочного обследования промышленных 

предприятий получены следующие данные об уровне производительности 

труда работников (средняя дневная выработка на 1-го работника): 

Средняя выработка на 1 раб. (тыс. руб.) Число предприятий 

До 30 

30-40 

40-50 

50-60 

св. 60 

5 

7 

17 

13 

8 

Итого 50 

Определите: 

1) среднюю выработку на 1-го работника в обследованных предприятиях; 

2) моду и медиану. 

 

Задача 8. Численность наличного населения города на начало года составила: 

Год  Численность населения (тыс.чел.) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

26 

25,3 

24,5 

24,7 

25 

25 

Для анализа численности наличного населения вычислите: 

1) абсолютные приросты (численности наличного населения), темпы роста, 

темпы прироста (по годам и к первому году), абсолютное содержание 1% 

прироста. Результаты расчетов оформите в таблице; 

2) средние показатели за 5 лет: численности наличного населения, абсолютные 

прирост, темп роста, темп прироста. 
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Изобразите динамику численности наличного населения графически. 

Сделайте выводы. 

Задача 9. Имеются данные о размере месячной заработной платы у 

сотрудников предприятия 

Размер зар.платы тыс.руб. Число сотрудников, чел. 

5-7 

7-9 

9-11 

11-13 

13-15 

5 

7 

17 

20 

11 

Итого  60 

Определите  

1) средний размер месячной заработной платы на 1 сотрудника; 

2)  моду и медиану. 

Дайте пояснение полученным показателям. Сделайте вывод. 

 

Задача 10. Имеются данные о производстве промышленной продукции по 

месяцам года: 

Месяцы  Продукция, млн. руб. 

Январь 

Февраль 

Март  

Апрель 

Май  

Июнь  

Июль  

Август  

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

12,2 

12,7 

13,6 

14,5 

15,0 

15,7 

15,2 

14,6 

14,0 

14,8 

15,4 

14,8 

Определите основную тенденцию развития производства методом 

аналитического выравнивания. Постройте график. Сделайте выводы. 

 

Задача 11. Имеются данные о поставке товаров в торговое предприятие (млн. 

руб.) 

Наименование товара План поставки  Фактическая поставка 

А 

Б 

3,5 

4,6 

3,7 

4,5 
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В 

Г 

Д 

Е 

Ж 

7,0 

12,4 

10,8 

15,7 

2,5 

7,0 

13 

10,5 

16,0 

2,3 

Итого   

Определить: 

1.Процент выполнения плана поставок по каждому товару и в целом. 

2.Структуру плановой и фактической поставки товаров. 

 

Задача 12. Имеются данные о поставке товаров на оптовое предприятие в 

течение месяца (тонн). 

Наименование товара План поставки  Фактическая поставка 

А 

Б 

В 

Г 

Д 

Е 

Ж 

105 

75 

65 

90 

110 

50 

80 

106 

70 

64 

92 

107 

52 

84 

Итого   

Определить: 

1.Процент выполнения плана поставок по каждой товарной группе и в целом. 

2.Структуру плановой и фактической поставки. 

 

Задача 13. Фонд оплаты труда работников торговой организации за 5 лет 

составил: 

Год  Фонд оплаты труда (млн. руб.) 

1 

2 

3 

4 

5 

54 

58 

60,5 

63,5 

64 

Для анализа фонда оплаты труда работников вычислите: 

1)абсолютные приросты (фонда оплаты труда), темпы роста, темпы прироста 

(по годам и к первому году),  абсолютное содержание 1% прироста. 

Результаты расчетов оформите в таблице; 

2)средние показатели за 5 лет: фонда оплаты труда, абсолютный прирост, темп 

роста, темп прироста. 
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Изобразите динамику фонда графически. Сделайте выводы. 

 

Задача 14. Имеются данные о производстве продукции за 8 лет (млн. руб.): 

Год  Производство  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

42,3 

40,4 

39,8 

41,0 

44,3 

46,7 

45,5 

44,0 

Рассчитайте цепной темп роста. Сделайте вывод. 

 

Задача 15. Имеются данные о выпуске одноименной продукции и её 

себестоимости по 3-м предприятиям за два периода: 

Предприятие  Базисный период Отчетный период 

Себестоимость 

единицы 

продукции (руб.) 

Количество 

изделий  (тыс. 

шт.) 

Себестоимость 

единицы 

продукции (руб.) 

Общие затраты 

на продукцию 

(тыс. руб.)  

1 

2 

3 

95 

90 

100 

50 

46 

40 

93 

92 

98 

4784 

4416 

3920 

Вычислите себестоимость единицы продукции в среднем по 3-м 

предприятиям вместе за каждый период. Дайте обоснование применению 

формул. Сделайте выводы. 

 

Задача 16. Имеются данные о производстве одноименной продукции тремя 

промышленными предприятиям за два периода: 

Предприятия   Базисный период Отчетный период 

Кол-во 

продукции 

тыс.шт. 

Себестоимость 

единицы 

продукции (руб.)  

Кол-во 

продукции 

тыс.шт. 

Себестоимость 

единицы 

продукции (руб.) 

1 

2 

3 

4 

5 

4,4 

75 

80 

85 

4,2 

5,4 

4 

75 

83 

82 

Определите: 

1) Индивидуальные индексы себестоимости и количества выпущенной 

продукции по каждому предприятию. 
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2) По всем предприятиям общие индексы: количества, себестоимости и 

общих затрат на производство.  

3) Абсолютное изменение затрат в целом, в том числе за счёт изменения 

себестоимости и количества. 

4) Покажите взаимосвязь между исчисленными индексами. Сделайте 

выводы.  

 

Задача 17. Имеются данные о производстве стройматериалов на 

деревообрабатывающем предприятии за два периода: 

Виды  Базисный период Отчетный период 

Средняя 

себестоимость 

м*3 (тыс. руб.) 

Произведено 

тыс. м*3 

Средняя 

себестоимость 

м*3 (тыс. руб.) 

Произведено 

тыс. м*3 

Брус клеёный 

Доска обрезная 

Бревно 

Цилиндрованное 

11 

2,8 

 

6 

0,8 

2 

 

1,2 

12 

3 

 

5,8 

1,1 

1,8 

 

1,5 

Определите: 

1) Индивидуальные индексы себестоимости и количества произведённой 

продукции.  

2) Общие индексы себестоимости, количества и затрат производства. 

3) Абсолютное изменение затрат в целом по всем видам продукции, в том 

числе за счёт изменения себестоимости и количества. 

4) Покажите взаимосвязь между исчисленными индексами. Сделайте 

выводы. 

 

Задача 18. Имеются данные о внешнеторговом обороте России, млн. долл. 

 1 квартал 2 квартал 

Всего 36673 40245 

Экспорт 25594 26613 

Импорт 11079 13632 

Вычислите относительные показатели структуры и координации 

 

 

Задача 19. При проведении выборочного обследования 50 участков, засеянных 

плодово-овощными культурами, получены следующие данные их  

урожайности: 

Урожайность (ц/га) Участки (га) 

До 18 4 
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18-24 

24-30 

30-36 

св. 36 

8 

20 

13 

5 

Итого  50  

Определите (обычным способом): 

1) среднюю  урожайность плодово-овощных культур; 

2) дисперсию и среднее квадратическое отклонение; 

3) коэффициент вариации; 

4) моду и медиану. 

Дайте пояснение полученным показателям. Сделайте вывод. 

 

Задача 20. Имеются данные о реализации товаров за 8 лет (млн. руб.): 

Год Реализация   

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

50 

52 

54 

57 

60 

58 

56 

53 

Выявите основную тенденцию реализации товаров методом аналитического 

выравнивания. Постройте график. Сделайте выводы. 

 

Задача 21. Реализация сельхозпродуктов на сельском рынке за два периода 

характеризуется следующими данными: 

Овощи  Средняя цена за 1 кг (руб.) Кол-во проданных овощей (тонн) 

Базисный период Отчетный 

период 

Базисный период Отчетный 

период 

Картофель  

Капуста  

Морковь  

Лук  

12 

7 

15 

10 

15 

8 

17 

10 

100 

80 

75 

20 

95 

80 

73 

24 

Определите: 

1) Индивидуальные индексы цены и количества по каждому виду овощей. 

2) По всем видам вместе общие индексы: цены, количества и 

товарооборота. 



18 
 

3) Абсолютное изменение товарооборота в целом, в том числе за счёт 

изменения цены и количества. 

4) Покажите взаимосвязь между исчисленными индексами. Сделайте 

выводы. 

 

Задача 22. Имеются данные о продаже мясной продукции розничным 

предприятием за два периода: 

Наименование 

товара 

Базисный период Отчетный период 

Количество 

тонн 

Цена 1 кг (руб.) Количество 

тонн 

Цена 1 кг (руб.) 

Мясо: 

Говядина  

Свинина  

Баранина  

 

12,2 

16,4 

7,4 

 

265 

290 

325 

 

10,4 

17,5 

7,6 

 

290 

320 

350 

Определить: Сводные индексы в агрегатной форме. Покажите взаимосвязь 

полученных индексов. Сделайте выводы  

 

Задача 23. Имеются данные о видах платежей за квартиру за 2 периода (руб.): 

Вид платежа Декабрь Январь 

Содержание и ремонт жилья 

Отопление  

Подогрев воды 

Водоснабжение  

Вывоз ТБО 

Водоотведение  

Наем жилья 

1086 

882 

220 

154 

101 

123 

104 

1810 

1422 

344 

234 

181 

202 

180 

Итого   

Определить: 

1. Относительную величину динамики по каждому виду платежей и в 

целом. 

2. Относительную величину структуры платежей за каждый месяц. 

3. Абсолютную величину изменения платежей по каждому виду и в целом. 

Результаты расчетов представьте в таблице. Сделайте выводы. 

 

Задача 24. Уровень рентабельности промышленных предприятий, %: 13, 18, 

26, 10, 18, 15, 20, 24, 18, 15, 24, 20, 22, 18. Построить дискретный и 

интервальный ряды распределения и изобразить их графически. В 

интервальном ряду выделить четыре группы с равными закрытыми 
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интервалами. Рассчитать показатели центра распределения ряда (средний 

уровень ряда (х), моду, медиану). 

 

Задача 25. Объём основных производственных фондов промышленных 

предприятий, млн. руб.: 12, 10, 7, 4, 13, 16, 6, 14, 16, 12, 10, 7, 13, 14. Построить 

дискретный и интервальный ряды распределения и изобразить их графически. 

В интервальном ряду выделить четыре группы с равными закрытыми 

интервалами. Рассчитать показатели центра распределения ряда (средний 

уровень ряда (х), моду, медиану). 

 

Задача 26. Затраты на рекламу промышленных предприятий, тыс. руб.: 7, 3, 8, 

4, 6, 9, 5, 2, 10, 4, 7, 5, 8, 4, 6, 7. Построить дискретный и интервальный ряды 

распределения и изобразить их графически. В интервальном ряду выделить 

четыре группы с равными закрытыми интервалами. Рассчитать показатели 

центра распределения ряда (средний уровень ряда (х), моду, медиану). 

 

Задача 27.  

Данные о производстве валового регионального продукта области, млрд. руб. 

Показатели 201а 201б 201в 201г 201д 

Валовой региональный продукт, всего 30,93 30,12 32,35 33,98 35,74 

1. Рассчитать базисные (по сравнению с 2012 годом) и цепные абсолютные 

и относительные показатели динамики (абсолютный прирост, темп роста, 

темп прироста, абсолютное значение 1% прироста) по значениям 

обобщающего показателя (первая строка). 

2. Определить средние показатели ряда динамики. 

Выявить основную тенденцию ряда динамики методами трехуровневой 

скользящей средней и аналитического выравнивания по уравнению прямой. 

 

Задача 28. 
Данные об объёме промышленной продукции области в оптовых ценах 

предприятий, млрд. руб.  

Показатели 201а 201б 201в 201г 201д 

Промышленная продукция, всего 

в том числе  

25,70 28,01 29,25 30,39 32,19 

1. Рассчитать базисные (по сравнению с 2012 годом) и цепные абсолютные 

и относительные показатели динамики (абсолютный прирост, темп роста, 

темп прироста, абсолютное значение 1% прироста) по значениям 

обобщающего показателя (первая строка). 

2. Определить средние показатели ряда динамики. 
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Выявить основную тенденцию ряда динамики методами трехуровневой 

скользящей  средней и аналитического выравнивания по уравнению прямой. 

 

Задача 29. 
Данные о среднегодовой численности занятых в экономике по области, тыс. 

чел. 

Показатели 201а 201б 201в 201г 201д 

Общая численность занятых 

в том числе: 

2789,6 2700 2675 2660 2655 

1. Рассчитать базисные (по сравнению с 2012 годом) и цепные абсолютные 

и относительные показатели динамики (абсолютный прирост, темп роста, 

темп прироста, абсолютное значение 1% прироста) по значениям 

обобщающего показателя (первая строка). 

2. Определить средние показатели ряда динамики. 

Выявить основную тенденцию ряда динамики методами трехуровневой 

скользящей  средней и аналитического выравнивания по уравнению прямой. 

 

Критерии оценки для проведения зачета  
Оценка «зачтено» выставляется при условии правильного выполнения 

всех заданий в полном объеме (допускаются погрешности несущественного 

характера), если студент отвечает на базовом уровне, с небольшим 

количеством ошибок, допускается незаконченное решение задачи или наличие 

одной ошибки в ходе решения, в этом случае задаются дополнительные 

вопросы и задачи, или если есть только решение задачи или ответ на вопрос и 

задаются дополнительные вопросы и задачи, не выполненные в требуемом 

объеме. 

Оценка «незачтено» выставляется в том случае, если задачи не решены 

или решены неправильно, ответы на вопросы неполные, содержат ошибки, 

студент не понимает изложенный материал. 

 

Перечень нормативных правовых документов, основной и 
дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины 

Основная литература: 

1. Статистика : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / под ред. Елисеевой И.И. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 361 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-04660-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/450916  

Дополнительная литература: 
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1. Долгова, В. Н.  Статистика : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / В. Н. Долгова, Т. Ю. Медведева. — Москва 

: Издательство Юрайт, 2020. — 245 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-02972-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/451011  

2. Канцедал, С. А. Основы статистики : учебное пособие / С. А. 

Канцедал. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. — 192 с. : ил. — 

(Профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0439-8. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1003853  

3. Минашкин, В. Г.  Статистика : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / В. Г. Минашкин. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 448 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-03465-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/433530  

4. Правовая статистика : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / И. Н. Андрюшечкина, Е. А. Ковалев, Л. К. 

Савюк, Ю. А. Бикбулатов ; под общей редакцией Л. К. Савюка. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 410 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-04991-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/449555  

5. Статистика. Практикум : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / М. Р. Ефимова, Е. В. Петрова, О. И. 

Ганченко, М. А. Михайлов ; под редакцией М. Р. Ефимовой. — 4-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 355 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-9141-3. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/437675  

 

Перечень программного обеспечения, профессиональных баз 
данных, информационных справочных систем ресурсов информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины  

1. Образовательная платформа Юрайт : официальный сайт. – Москва. 

– Обновляется в течение суток. – URL: http://urait.ru. – Режим доступа: для 

зарегистрированных пользователей. 

2. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM : 

официальный сайт. – Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: 

http://znanium.com – Режим доступа: для зарегистрированных пользователей. 

3. Электронно-библиотечная система Проспект : официальный сайт. – 

Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: http://ebs.prospekt.org – Режим 

доступа: для зарегистрированных пользователей. 
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4. Справочная правовая Система «Консультант Плюс» : официальный 

сайт. – Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: http://www.consultant.ru 

5. Официальный интернет-портал правовой информации : 

официальный сайт. – Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: 

http://pravo.gov.ru/ 
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1. Материалы для проведения текущего контроля 
 

Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 
образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 

  
Темы докладов  

 
1. История возникновения и развития статистики. 

2. Организация статистики в России.  

3. Основные задачи и концепции реформирования статистики в 

современных экономических условиях. 

4. Органы статистики в России и в мире: организация и выполняемые 

функции. 

5. Роль статистического наблюдения в комплексном экономико-

статистическом исследовании. 

6. Решение экономических задач статистическими методами. 

7. Основные задачи и концепции реформирования статистики в 

современных экономических условиях. 

 

Краткие рекомендации по выполнению 
Этапы работы:  
1. Выбор темы. 
2. Подбор и первоначальное ознакомление с литературой и другими 

источниками информации. 
3. Составление первоначального варианта плана, утверждение и 

согласование его с преподавателем. 
4. Изучение литературы, действующей законодательной базы, 

имеющейся практики и других источников, относящихся к теме. 
5. Сбор и обработка материала.  
6. Обработка и анализ имеющейся информации, формулирование 

выводов и рекомендаций. 
7. Предоставление работы преподавателю. 
8. Подготовка выступления. 
9. Публичное выступление. 
 
Требования к содержанию и изложению 
Содержание доклада должно соответствовать выбранной теме, включать 

анализ источников по теме с обобщениями и выводами, сопоставлениями и 

оценкой различных точек зрения, изложение материала должно быть 

профессионально грамотным, логичным, последовательным. 
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Критерии оценки: 
При оценивании результатов текущего контроля оценка «отлично» 

выставляется при условии активной работы при подготовке доклада, 

правильного выполнения всех рекомендаций, тема раскрыта. Изложение 

материала профессиональное, последовательное, аргументированное, 

грамотные ответы на дополнительные вопросы. 

Оценка «хорошо» выставляется при условии, если содержание доклада 

соответствует выбранной теме, тема раскрыта, изложение материала 

профессиональное, последовательное, аргументированное, на 

дополнительные вопросы ответы неполные. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если содержание доклада 

соответствует выбранной теме, тема раскрыта недостаточно полно, на 

дополнительные вопросы нет ответов. Изложение материала неуверенное. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если содержание 

доклада соответствует выбранной теме частично, тема раскрыта недостаточно 

полно, на дополнительные вопросы нет ответов. Изложение материала 

неуверенное. 

 
Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 

образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 
 

Кроссворд 
Составить терминологический кроссворд по изучаемым темам лекций 

используя теоретический материал конспектов лекции, основную и 

дополнительную литературу. 

 
Методические рекомендации по составлению кроссвордов 
Самостоятельное составление кроссвордов способствует развитию 

умений ориентироваться в учебном и дополнительном материале, правильно 

и точно формулировать вопросы, создавать в печатном и электронном 

варианте. Цель работы по составлению кроссворда направлена на овладение 

определенными знаниями, умениями, навыками. 

Составление условий (толкований) кроссворда. 
Во-первых, они должны быть строго лаконичными. Не следует делать 

их пространными, пространными, излишне исчерпывающими, 

многословными, несущими избыточную информацию. 

Во-вторых, старайтесь подать слово с наименее известной стороны. 

В - третьих, просмотрите словари: возможно, в одном из них и окажется 

наилучшее определение. В определениях не должно быть однокоренных слов. 
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Начальные буквы загаданных слов должны полнее представлять 

алфавит, то есть не стоит загадывать слова на одну букву, если это не является 

целью (составление кроссворда на одну из букв алфавита). 

Слова должны быть в именительном падеже и единственном числе, 

кроме слов, которые не имеют единственного числа. 

Не следует применять при составлении кроссвордов слова, которые 

могут вызвать негативные эмоции, слова, связанные с болезнью, жаргонные и 

нецензурные, если только именно это и не является целью составления 

кроссворда. 

Не желательно при создании кроссвордов употреблять малоизвестные 

названия, устаревших и вышедших из обихода слова. 

Удачнее пересекать слова на согласных.  

И помните: "е" и "ё" – разные буквы. 

Тематические кроссворды, содержащие вопросы конкретного раздела 

изучаемой дисциплины, обычно состоят из 20-50 слов.  

Этапы составления кроссворда. 
- Сделать анализ учебного текста по теме занятия. 

- Составить список слов изучаемого учебного материала. 

- Выбрать наиболее подходящий тип кроссворда. 

- Поиск и составление вопросов к терминам, понятиям, определения. 

- Вычерчивание рисунка сетки. 

- Нумерация рисунка сетки. 

- Печать текстов вопросов и ответов. 

- Орфографическая проверка текстов. 

- Проверка текстов на соответствие нумерации. 

- Печать кроссворда. 

 

Критерии оценки: 
Оценка «5» (отлично) выставляется в случае полного выполнения 

работы, что позволяет полно раскрыть тему, отсутствие ошибок, грамотность 

и точность формулировок. 

Оценка «4» (хорошо) выставляется в случае полного выполнения всего 

объема работ, позволяют раскрыть основные аспекты темы, при наличии 

несущественных ошибок, не повлиявших на общий результат работы. 

Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется в случае недостаточно 

полного выполнения всех разделов работы, позволяют раскрыть лишь 

отдельные аспекты темы при наличии ошибок, которые не оказали 

существенного влияния на окончательный результат. 
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Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется в случае, если тема не 

раскрыта, допущены принципиальные и грубые ошибки в терминологии или 

вопросе, работа выполнена крайне небрежно. 

 

Негосударственное образовательное учреждение организация 
высшего образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 

 
Комплект контрольных вопросов и задач для практических занятий 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  
Тема: Предмет и метод статистики.  
Контрольные вопросы 
1. Предмет статистики. 

2. Основные понятия статистической методологии. 

3. Понятие статистического показателя. 

4. Назначение и применение статистических показателей. 

5. Виды статистических показателей. 

6. Три этапа статистического исследования.  

7. Организация статистики в РФ. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  
Тема: Статистическое наблюдение  
Контрольные вопросы 
1. Понятие статистического наблюдения, его виды, формы, способы. 

2. Программа и организация статистического наблюдения. 

3. Классификация статистического наблюдения. 

4. Сплошное и не сплошное статистическое наблюдение. 

5. Обследование основного массива, выборочное и монографическое 

наблюдение. 

6. Классификация статистического наблюдения по времени проведения. 

7. Классификация статистического наблюдения по источникам сведений. 

8. Отчетность, как важнейший вид статистического наблюдения. Формы 

статистической отчетности.  

9. Виды статистического наблюдения. 

10. Формы статистического наблюдения. 

11. Способы статистического наблюдения. 

12. Категории статистического наблюдения. 

13. Ошибки регистрации и репрезентативности. 

 
Задачи  
Задача 1. Сформулируйте определение объекта наблюдения: 
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а) переписи почтовых отделений связи; 

б) переписи торговых предприятий; 

в) переписи научных учреждений; 

г) переписи коммерческих банков; 

д) переписи больниц, поликлиник и других учреждений здравоохранения; 

е) переписи школ; 

ж) обследование организаций о составе затрат на рабочую силу. 

Задача 2. Составьте перечень наиболее существенных признаков следующих  

единиц статистического наблюдения: 

а) фермерское хозяйство; 

б) жилой дом (для жилищной переписи); 

в) вуз; 

г) библиотека; 

д) театр; 

е) совместное предприятие. 

Задача 3. С помощью логического контроля подвергните проверке следующие 

ответы на вопросы переписного листа переписи населения: 

а) фамилия, имя, отчество - Иванова Ирина Петровна; 

б) пол — мужской; 

в) возраст — 5 лет; 

г) состоит ли в браке в настоящее время — да; 

д) национальность — русская; 

е) родной язык — русский; 

ж) образование — среднее специальное; 

з) место работы — детский сад; 

и) занятие по этому месту работы — медицинская сестра. 

В ответах на какие вопросы вероятнее всего произведены ошибочные 

записи? Можно ли исправить какие-либо из них? 

Задача 4. Проверьте с помощью счетного (арифметического) контроля 

следующие данные, полученные из статистической отчетности о работе 

детского сада: 

а) всего детей в детском саду — 133; 

б) в том числе: в старших группах — 37, в средних группах — 

43, в младших группах — 58; 

в) из всего числа детей: мальчиков — 72, девочек — 66. 

Если вы установили несоответствие между некоторыми числами, то считаете 

ли вы достаточными основания для внесения соответствующей поправки? 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  
Тема: Сводка и группировка статистических данных. 
Контрольные вопросы 
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1. Понятие сводки и группировки, виды, применение. 

2. Статистическая сводка: понятие, виды, составление.  

3. Статистическая группировка: понятие, виды, построение, критерии 

правильности (обоснованности) группировки. 

4. Определение числа групп и интервала равномерной группировки по 

формуле Стерджесса. 

5. Вторичная группировка: понятие, виды, построение, расчет. 

 
Задачи 
Задача 1. Пользуясь формулой Стерджесса, определите интервалы групп, 

полученных в результате группировки работников магазина по 

среднемесячной выработке, если общая численность работников составляет 22 

человека, а минимальная и максимальная среднемесячная выработка 

соответственно равны 100 тыс. руб. и 250 тыс. руб. 
Задача 2. Имеются следующие данные о числе товарных секций по двадцати 

магазинам города: 

Количество товарных секций в магазине:  

2 4 3 5 

5 6 4 6 

2 2 4 3 

4 5 5 4 

6 3 3 4 

Построить ряд распределения по имеющимся данным.   

Дать графическое изображение ряда распределения.    

Задача 3.  Имеются следующие данные о размере прибыли двадцати 

коммерческих банков. Прибыль, млн. руб.:   

4,7 9,1 6,2 6,8 

5,3 5,6 7,2 5,9 

7,7 6,7 7,3 8,6 

6,6 7,4 8,2 8 

6,1 6,9 8,9 7,9 

Построить ряд распределения по имеющимся данным. Дать графическое 

изображение ряда распределения. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 
Тема: Статистические таблицы и графики  
Контрольные вопросы 
1. Статистические таблицы. 

2. Понятие о статистических графиках, правила их построения. 

3. Классификация статистических графиков. 
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4. Разработайте макет статистической таблицы, характеризующей 

зависимость успеваемости студентов группы от посещаемости учебных 

занятий и занятости внеучебной деятельностью. Сформулируйте заголовок 

таблицы. Укажите: а) к какому виду относится макет; б) название и вид 

разработки подлежащего и сказуемого; в) группировочные признаки.  

 
Задача 1. Имеются следующие данные по основным показателям 

деятельности крупнейших банков одной из областей России (данные 

условные, млн. руб.): 

 

№ п/п 
Сумма 

активов 

Собственный 

капитал 

Привлеченные 

ресурсы 

Балансовая 

прибыль 

1.  645,6 12,0 27,1 8,1 

2.  636,9 70,4 56,3 9,5 

3.  629,0 41,0 95,7 38,4 

4.  619,6 120,8 44,8 38,4 

5.  616,4 49,4 108,7 13,4 

6.  614,4 50,3 108,1 30,1 

7.  608,6 70,0 76,1 37,8 

8.  601,1 52,4 26,3 41,1 

9.  600,2 42,0 46,0 9,3 

10.  600,0 27,3 24,4 39,3 

11.  592,9 72,0 65,5 8,6 

12.  591,7 22,4 76,0 40,5 

13.  585,5 39,3 106,9 45,3 

14.  578,6 70,0 89,5 8,4 

15.  577,5 22,9 84,0 12,8 

16.  553,7 119,3 89,4 44,7 

17.  543,6 49,6 93,8 8,8 

18.  542,0 88,6 26,7 32,2 

19.  517,0 43,7 108,1 20,3 

20.  516,7 90,5 25,2 12,2 

Постройте группировку коммерческих банков по величине собственного 

капитала, выделив не более пяти групп с равными интервалами. Рассчитайте 

по каждой группе сумму активов, собственный капитал, привлеченные 

ресурсы, балансовую прибыль. Результаты группировки представьте в 

табличной форме и сформулируйте выводы.  

 
           ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  
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Тема: Абсолютные и относительные величины в статистике  
Контрольные вопросы 
1. Классификация и назначение относительных величин. 

2. Относительные величины динамики. 

3. Относительные величины планового задания и выполнения плана. 

4. Относительные величины структуры. 

5. Относительные величины координации и интенсивности.  

 
Задачи  
Задача 1. Определить общее количество потребленного условного топлива по 

этим данным:  

Вид топлива Теплотв.спос-ть, МДж/кГ Физ.масса, Т 

Дизельное топливо 41,9 650 

Мазут 40,1 500 

Уголь 26,4 450 

Всего   

Рассчитать индекс и темп изменения, если в апреле произведено продукции 

97,7 тыс.тонн, а в марте 102 тыс.тонн. 

Задача 2. Определить общее производство моющих средств в условных 

тоннах по следующим данным:  

Вид продукта Жирность, % Физ.масса, Т 

Мыло хозяйственное 60 500 

Мыло туалетное 80 1000 

Стиральный порошок 10 50000 

Всего   

Рассчитать индексы планового задания, выполнения плана и динамики, если 

выпуск продукции в отчетном году составил 38,3 тыс.ед. На следующий год 

планировалось выпустить 35,6 тыс.ед., а фактически произведено 39,5 тыс.ед. 

Задача 3. Розничный товарооборот региона по формам собственности 

характеризуется следующими данными в млн.рублей: частная – 10273; 

государственная – 1446; кооперативная – 2684. Определить относительные 

величины структуры и координации, приняв за основу частную 

собственность. 

Рассчитать относительные величины сравнения урожайности пшеницы в ц/га 

относительно США при следующих данных: Казахстан – 7,2; Россия – 14,5; 

США – 25,3; Китай – 33,2; Нидерланды – 80,1. 

Задача 4. Определить относительные величины сравнения по каждому виду 

детского товара при его цене в руб/ед.: 

Вид товара Производство 
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Российское Импортное 

Костюм спортивный 91,0 160,4 

Футболка 13,1 19,5 

Куртка спортивная 141,7 186,2 

Кроссовки 62,1 92,3 

Рассчитать относительные величины структуры и координации розничного 

товарооборота в млн.рублей по видам товаров: продовольственные – 420,7; 

непродовольственные – 341,9. 

Задача 5. Определить относительные величины (показатели) интенсивности 

при выпуске продукции 40 тыс.тонн и следующих статьях текущих затрат в 

млн.рублей: сырье и материалы – 33; энергоносители – 13; оплата труда – 4; 

амортизация – 10; прочие расходы – 26. 

Вычислить относительные величины структуры и координации внешней 

торговли при экспорте и импорте соответственно 21 и 14 млр.$. 

Задача 6.Найти относительные величины динамики, планового задания и 

выполнения планового задания по следующим данным. Сделать выводы по 

полученным результатам. Показать взаимосвязь показателей: 

Выпуск продукции в базисном периоде, шт. 120 

Плановое задание, шт. 134 

Выпуск в отчетном периоде, шт. 127 

Задача 7. Найти относительные величины структуры и координации по 

данным, характеризующим структуру ВВП страны А. Найти относительные 

величины интенсивности и сравнения. 

ВВП страны А, млрд.долл. 508,0 

в том числе  

производство товаров 185,4 

производство услуг 277,9 

Среднегодовая численность 

населения страны А, 

млн.чел. 90,0 

ВВП страны Б, млрд.долл. 600,0 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  
Тема: Средние величины в статистике  
 

Контрольные вопросы 
1. Виды средних величин. 

2. Понятие и назначение средних величин в статистике.  

3. Средняя арифметическая и средняя гармоническая величины. 
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4. Средняя геометрическая, хронологическая величины. 

5. Мода и медиана в статистике.  

 
Задачи  
Задача 1. По имеющимся данным найти среднюю выработку рабочего, 

структурные средние 

№ рабочего 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Дневная выработка 

рабочего 
70 73 68 75 75 74 83 81 100 73 80 

Задача 2. По имеющимся данным найти среднее количество секций в 

магазине, структурные средние. 

Количество 

товарных секций в 

магазине 

Количество 

магазинов 

2 3 

3 4 

4 6 

5 4 

6 3 

Задача 3. По имеющимся данным найти средний размер прибыли банка, 

структурные средние 

Размер 

прибыли 

Число 

банков 

4,7 - 5,6 3 

5,6 - 6,5 3 

6,5 - 7,4 7 

7,4 - 8,3 4 

8,3 - 9,2 3 

Задача 4. Бригада операторов компьютерного набора из трех человек должна 

выполнить набор книги в 500 страниц. Первый оператор тратит на набор одно 

страницы 15 мин., другой – 10 мин., третий – 20мин. Определить, сколько 

времени им потребуется. 
 
 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  
          Тема: Показатели вариации  
Контрольные вопросы 
1. Абсолютные показатели вариации признака. 

2. Относительные показатели вариации признака.  
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Задачи  
Задача 1. Имеются следующие данные о распределении магазинов по размеру 

месячного товарооборота: 

Товарооборот, 

млн. руб. 
до 50 50-100 100-150 150-200 200-250 

свыше 

250 
Всего 

Число 

магазинов 
10 13 10 7 5 5 50 

Определите: 

1. Средний товарооборот в расчете на один магазин.  

2. Моду и медиану. 

3. Показатели вариации: размах вариации, среднее линейное отклонение, 

дисперсию, среднее квадратическое отклонение.  
Задача 2. Имеется следующее распределение предприятий по стоимости 

основных производственных фондов: 

Группы предприятий 

по стоимости основных 

фондов, млн. руб. 

1-3 3-5 5-7 7-9 9-11 11-13 Всего 

Число предприятий  

в % к итогу 
15 30 20 15 15 5 100 

Определите: 

1. Средний размер основных производственных фондов. 

2. Показатели центра распределения (моду и медиану). 

3. Показатели вариации (абсолютные и относительные). 

4. Сделайте выводы. 

 

 ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  
           Тема: Ряды динамики, их анализ  
Контрольные вопросы 
1. Понятие ряда динамики и его элементы. Виды рядов динамики. 

Классификация показателей рядов динамики. 

2. Приведение рядов динамики к сопоставимому виду – необходимость, 

методы.  

3. Методы выравнивания рядов динамики.  

4. Статистическое изучение сезонности. 

5. Экстраполяция ряда динамики: понятие, методы. 

 
Задачи  
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Задача 1. Потребление овощей одним человеком за месяц характерно сле-

дующим интервальным (периодным) рядом динамики 

Год  1            2       3        4         5        6        7        8        9               

кГ  10,0  10,7  12,0  10,3  12,9  16,3  15,6  17,8  18,0. 
Вычислить абсолютные, относительные, средние изменения и их темпы 

базисным и цепным способами. 

Задача 2. Годовой выпуск товарной продукции предприятия представлен сле-

дующим интервальным (периодным) рядом динамики 

Год              1       2        3         4         5        6            
Млн. руб.  80  84  89  95  101  108. 
Вычислить абсолютные, относительные, средние изменения и их темпы 

базисным и цепным способами. 

Задача 3. Отправление грузов российским железнодорожным транспортом 

общего пользования в характеризуется следующим моментным рядом 

динамики 

Месяц    1      2     3     4     5       6     7    8   9  10  11   12 

Млн.т. 84,1 79,6  89,1  85,8  87,6  83,9  88,7  89,0  85,9  88,1  82,4  80,1. 
Вычислить абсолютные, относительные, средние изменения и их темпы 

базисным и цепным способами. 

Задача 4. Вклады населения в Сберегательный банк одного из регионов РФ 

представлены следующим моментным рядом динамики 

Месяц         1  2       3      4        5      6      7      8      9   10  11  12; 

Млр. руб. 10,2  11,8  12,4 13,7  17,5  18,7   20,4   22,2   24,5   27,3  30,3  32,2. 
Вычислить абсолютные, относительные, средние изменения и их темпы 

базисным и цепным способами. 

Задача 5. Производительность рабочей силы промышленного предприятия ха-

рактерна следующим интервальным (периодным) рядом динамики 

Год           1  2  3  4     5     6     7     8     9      10  
Тыс.руб./чел. 42,3    37,9     32,6    42,9    42,4  50,5  51,5 59,7  61,5 64,8. 
Вычислить абсолютные, относительные, средние изменения и их темпы 

базисным и цепным способами. 

 
      ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 
      Тема: Экономические индексы  
Контрольные вопросы 
1. Индексы: понятие, виды, формы построения. Индивидуальные индексы.  

2. Индексы: понятие, виды, формы построения. Сводные индексы в 

агрегатной форме. 

3. Индексы: понятие, виды, формы построения. Сводные индексы в 

арифметической и гармонической формах. 
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Задачи  
Задача1. Рассчитать всевозможные индексы и выполнить факторный анализ 

общей и частной выручки по следующим данным 

Товар 

 

Базисный период Отчетный период 

продано q0, кг Цена p0, руб./кг продано q1, кг цена р1 , руб./кг 

Черешня 180 32 150 35 

Персики 220 51 270 48 

Виноград 200 19 240 15 

Итого     

Задача 2. Рассчитать всевозможные индексы и выполнить факторный анализ 

общей и частной выручки по следующим данным 

Товар 

 

Базисный период Отчетный период 

продано q0, кг Цена p0, руб./кг продано q1, кг цена р1 , руб./кг 

1 230 7,5 260 8,0 

2 120 9,5 150 8,5 

3 160 8,0 130 9,1 

Итого     

Задача 3. Рассчитать всевозможные индексы и выполнить факторный анализ 

общей и частной трудоемкости Т=q*t по следующим данным.   

Продукция 

 

Базисный период Отчетный период 

произведено q0, 

шт 

Норма времени 

t0, чел.-час./шт 

произведено q1, шт Норма времени t1, 

чел.-час./шт 

А 458 1,0 450 0,9 

В 765 0,9 752 0,8 

Итого     

Задача 4. Рассчитать всевозможные индексы и выполнить факторный анализ 

общей и частной стоимости кредита С = K*i по следующим данным. 

Кредитное 

учреждение 

Базисный период Отчетный период 

Сумма кредита 

К0, млн.руб. 

Процентная 

ставка i0 

Сумма кредита 

К1, млн.руб. 

Процентная 

ставка i1 

Банк А 13,5 0,26 15,8 0,25 

Банк Б 26,5 0,18 22,4 0,21 

Банк В 34,5 0,16 32,0 0,17 

Итого     

Задача 5. Рассчитать всевозможные индексы и выполнить факторный анализ 

общего и частного стоимостного выпуска продукции A=q*s по следующим 

данным. 

Продукция Базисный период Отчетный период 
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Выпущено q0, 

ед. 

Себестоимость s0, 

руб./ед. 

Выпущено q1, 

ед. 

Себестоимость s1, 

руб./ед. 

Изделие А 1350 24,4 1500 23,0 

Изделие Б. 240 135,0 250 144,0 

Изделие В 520 65,4 550 62,6 

Итого     

 

Задача 6. Имеются следующие данные о размере прибыли двадцати 

коммерческих банков. Прибыль, млн. руб.:   

3,7   4,3   6,7   5,6   5,1   8,1    4,6   5,7   6,4   5,9   5,2   6,2   6,3   7,2   7,9  5,8   4,9   

7,6   7,0   6,9   

Построить дискретный и интервальный ряды распределения. В интервальном 

ряду выделить четыре группы с равными закрытыми интервалами. 

Задача 7.  
Имеются данные о распределении коммерческих банков по величине 

кредитной ставки 

Кредитная ставка % Число банков 

12-14 

14-16 

16-18 

18-20 

св. 20 

5 

7 

17 

13 

8 

Итого  50 

Определите: среднюю величину процентной ставки на 1 банк. 

Дайте пояснение полученным показателям. Сделайте вывод. 

Задача 8. Построить дискретный и интервальный ряды распределения и 

изобразить их графически. В интервальном ряду выделить четыре группы с 

равными закрытыми интервалами. Затраты на рекламу, тыс. руб.: 7, 3, 8, 4, 6, 

9, 5, 2, 10, 4, 7, 5, 8, 4, 6, 7. 

Задача 9. Известны следующие данные об объеме импорта с отдельными 

странами Европы (в фактически действовавших ценах, млн.долл. США): 

979 184 176 311 761 

614 323 209 1596 946 

345 250 1002 1611 539 

896 245 400 111 1627 

Используя эти данные, постройте интервальный вариационный ряд 

распределения стран Европы по объему импорта, создав 3 группы с равными 

закрытыми интервалами. Постройте полигон и гистограмму. 

Сделайте выводы. 



38 
 

Задача 10. По имеющимся данным найти среднюю выработку рабочего, 

структурные средние 

№ рабочего 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Дневная выработка 

рабочего 
75 78 65 79 67 80 88 91 123 67 89 

Задача 11. По имеющимся данным найти среднее количество секций в 

магазине, структурные средние. 

Количество 

товарных секций в 

магазине 

Количество 

магазинов 

2 4 

3 6 

4 3 

5 7 

6 5 

Задача 12. По данным выборочного обследования произведена группировка 

вкладчиков по размеру вклада в Сбербанке города: 

Размер вклада, руб. До 400 400-

600 

600-

800 

800-

1000 

Свыше 

1000 

Число вкладчиков 32 56 120 104 88 

Определите: 

1) средний размер вклада; 

2) среднее линейное отклонение, дисперсию, среднее квадратическое 

отклонение и коэффициент вариации вкладов. 

Задача 13. Имеются следующие данные о распределении рабочих цеха по 

уровню месячной заработной платы: 

Заработная плата 
одного рабочего за 
март, тыс.руб. 

До 

300 

300-

500 
500-700 700-900 

900-

1100 

Свыше 

1100 

Число рабочих, 
чел. 

5 10 12 50 20 3 

Определите среднее квадратическое отклонение, дисперсию, коэффициент 

вариации. 

 

Критерии оценки: 
При оценивании результатов работы студентов на практических занятиях 

оценка «отлично» выставляется при условии активной работы на занятиях, 

правильного выполнения всех заданий и задач в полном объеме (допускаются 

погрешности несущественного характера) и ответы на вопросы полные. 
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Оценка «хорошо» выставляется при условии, если студент отвечает на 

базовом уровне, с небольшим количеством ошибок, допускается 

незаконченное решение задач или наличие незначительных ошибок в ходе 

решения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если есть частично решение 

задач и ответы на вопросы неполные. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, если задачи не 

решены или решены неправильно, ответы на вопросы неполные, содержат 

ошибки, студент не понимает изложенный материал. 
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Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 
образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 

 

Комплект вопросов и задач для самостоятельной работы  
 

Рекомендации по выполнению заданий для самостоятельной работы 
          Самостоятельная работа студентов необходима для более полного 

освоения материала, его осмысления, закрепления, формирования навыков и 

умений. 

          Во внеучебное время студенты выполняют решение задач в отдельных 

тетрадях и представляют их на проверку преподавателю. Задачи должны 

иметь подробное решение с указанием формул, решением, пояснениями и 

выводами. 

 
Раздел 1. Описательная статистика 

Тема 1.1. Предмет, метод и задачи статистики 
 
Вопросы для самопроверки знаний 
1. Предмет статистики. 

2. Основные понятия статистической методологии. 

3. Понятие статистического показателя. 

4. Назначение и применение статистических показателей. 

5. Виды статистических показателей. 

6. Три этапа статистического исследования.  

7. Организация статистики в РФ. 

Тема 1.2. Статистическое наблюдение 
 

Вопросы и задания для самопроверки знаний 
 
1. Понятие статистического наблюдения, его виды, формы, способы. 

2. Программа и организация статистического наблюдения. 

3. Классификация статистического наблюдения. 

4. Сплошное и не сплошное статистическое наблюдение. 

5. Обследование основного массива, выборочное и монографическое 

наблюдение. 

6. Классификация статистического наблюдения по времени проведения. 

7. Классификация статистического наблюдения по источникам сведений. 

8. Отчетность, как важнейший вид статистического наблюдения. Формы 

статистической отчетности.  

9. Виды статистического наблюдения. 
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10. Формы статистического наблюдения. 

11. Способы статистического наблюдения. 

12. Категории статистического наблюдения. 

13. Ошибки регистрации и репрезентативности. 

14. Сформулируйте вопросы программы наблюдения и составьте макет 

статистического формуляра, а также краткую инструкцию к его заполнению 

для изучения зависимости успеваемости от пола, возраста, семейного 

положения, жилищных условий и общественной активности студента вуза при 

проведении специального статистического обследования по состоянию на 1 

число месяца. Укажите, к какому виду относится данное наблюдение по 

времени, охвату и способу получения данных. 

15. Составьте перечень важнейших признаков, характеризующих следующие 

единицы статистического наблюдения; а) совместное предприятие; б) 

фермерское хозяйство; в) негосударственные учебные заведения (школа или 

ВУЗ); г) коммерческий банк; д) некоммерческая организация.  

16. Менеджер супермаркета решил провести обследование с целью выявления 

резервов и направления улучшения работы его отделов. Помогите: 1) 

определить и ограничить объект и единицу наблюдения; 2) выбрать вид 

наблюдения и разработать его программу; 3) подготовить формуляр и краткую 

инструкцию. 

 

 

Тема 1.3. Сводка и группировка статистических данных 
 

Вопросы и задания для самопроверки знаний 
 
1. Понятие сводки и группировки, виды, применение. 

2. Статистическая сводка: понятие, виды, составление.  

3. Статистическая группировка: понятие, виды, построение, критерии 

правильности (обоснованности) группировки. 

 
Задачи  
 
Задача 1. Имеются следующие данные о размере прибыли двадцати 

коммерческих банков. Прибыль, млн. руб.:   

3,7   4,3   6,7   5,6   5,1   8,1    4,6   5,7   6,4   5,9   5,2   6,2   6,3   7,2   7,9  5,8   4,9   

7,6   7,0   6,9   

Построить дискретный и интервальный ряды распределения. В интервальном 

ряду выделить четыре группы с равными закрытыми интервалами. 
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Задача 2.Уровень рентабельности промышленных предприятий, %: 13, 18, 26, 

10, 18, 15, 20, 24, 18, 15, 24, 20, 22, 18. 

Построить дискретный и интервальный ряды распределения. В интервальном 

ряду выделить четыре группы с равными закрытыми интервалами. 

 

Задача 3.Объём основных производственных фондов, млн. руб.: 12, 10, 7, 4, 

13, 16, 6, 14, 16, 12, 10, 7, 13, 14.  

Построить дискретный и интервальный ряды распределения. В интервальном 

ряду выделить четыре группы с равными закрытыми интервалами. 

 

Тема 1.4. Статистические таблицы и графики 
Вопросы и задания для самопроверки знаний 
1. Статистические таблицы. 

2. Понятие о статистических графиках, правила их построения. 

3. Классификация статистических графиков. 

4.  Разработайте макет статистической таблицы, характеризующей 

зависимость успеваемости студентов группы от посещаемости учебных 

занятий и занятости внеучебной деятельностью. Сформулируйте заголовок 

таблицы. Укажите: а) к какому виду относится макет; б) название и вид 

разработки подлежащего и сказуемого; в) группировочные признаки.  

Задачи  
 

Задача 1. Построить дискретный и интервальный ряды распределения и 

изобразить их графически. В интервальном ряду выделить четыре группы с 

равными закрытыми интервалами. 

Уровень рентабельности промышленных предприятий, %: 13, 18, 26, 10, 18, 

15, 20, 24, 18, 15, 24, 20, 22, 18. 

Задача 2. Построить дискретный и интервальный ряды распределения и 

изобразить их графически. В интервальном ряду выделить четыре группы с 

равными закрытыми интервалами. Объём основных производственных 

фондов, млн. руб.: 12, 10, 7, 4, 13, 16, 6, 14, 16, 12, 10, 7, 13, 14.  

Задача 3. Построить дискретный и интервальный ряды распределения и 

изобразить их графически. В интервальном ряду выделить четыре группы с 

равными закрытыми интервалами. Затраты на рекламу, тыс. руб.: 7, 3, 8, 4, 6, 

9, 5, 2, 10, 4, 7, 5, 8, 4, 6, 7. 

Задача 4. Известны следующие данные об объеме импорта с отдельными 

странами Европы (в фактически действовавших ценах, млн.долл. США): 

979 184 176 311 761 

614 323 209 1596 946 
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345 250 1002 1611 539 

896 245 400 111 1627 

Используя эти данные, постройте интервальный вариационный ряд 

распределения стран Европы по объему импорта, создав 3 группы с равными 

закрытыми интервалами. Постройте полигон и гистограмму. 

 

Раздел 2. Аналитическая статистика 

 
Тема 2.1. Абсолютные и относительные величины в статистике 
Вопросы и задания для самопроверки знаний 
1. Классификация и назначение относительных величин. 

2. Относительные величины динамики. 

3. Относительные величины планового задания и выполнения плана. 

4. Относительные величины структуры. 

5. Относительные величины координации и интенсивности.  

6. Фактическая численность работников фабрики в 2012 году составила 

130 человек. В 2013 году планом предприятия предусматривалось сокращение 

производства продукции и уменьшение численности работников до 102 

человек. Фактическая численность работников предприятия в 2013 году 

составила 120 человек. 

 
Задачи  
Задача 1. В отчетном периоде на производственные потребности затрачены 

такие виды топлива:  

1) топливный мазут – 860 тонн;  

2) уголь – 480 тонн;  

3) газ природный  – 960 тыс. м3.  

Определите общий объем израсходованного в отчетном периоде топлива в 

условных единицах измерения, если известны такие средние калорийные 

эквиваленты для пересчета видов топлива в условное топливо:  

1) топливный мазут – 1,37;  

2) уголь – 0,9;  

3) газ природный – 1,2.  

Сделайте выводы. 

Задача 2. Имеются данные о выпуске отдельных видов продукции, тыс. т:  

1) мыло хозяйственное 60 % – 48,0;  

2) мыло хозяйственное 40 % – 28,0;  

3) мыло туалетное – 38,0; 

4) стиральный порошок – 0,6.  
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Определите общий объем производства путем выражения отдельных видов 

продукции в условных единицах, если известны такие коэффициенты 

пересчета в условные единицы:  

1) мыло хозяйственное 60 % – 1,75;  

2) мыло хозяйственное 40 % – 1,0;  

3) мыло туалетное – 1,75; 

4) стиральный порошок – 0,5.  

Сделайте выводы. 

Задача 3. В отчетном периоде на предприятии изготовлено: 

1) 400 тыс. 12–листовых тетрадей;  

2) 50 тыс. – 24–листовых; 

3) 70 тыс. – 48–листовых; 

4) 25 тыс. – 96–листовых.  

Определите общий объем изготовленных тетрадей в условном натуральном 

выражении, если за условную единицу принимается 12–листовая тетрадь.  

Сделайте выводы. 

Задача 4. По плану отчетного года уровень годовой производительности труда 

работников должен возрасти против прошлого года на 3,0%. План по уровню 

производительности труда перевыполнен на 2,0%.  

Определить фактический уровень производительности труда, если известно, 

что в прошлом году уровень годовой производительности труда составил 680 

тыс. руб. 

Задача 5. Предприятие перевыполнило план реализации продукции в 

отчетном году на 3,8%. Увеличение реализации продукции в отчетном году по 

сравнению с прошлым составило 5,6 %. Определить, каково было плановое 

задание по росту объема реализации продукции. 

Задача 6. За отчетный квартал потребление топлива на производственные 

нужды по предприятию следующее: уголь – 1200 т, газ –  380 тыс. м3 ,нефть – 

210 тонн. 

Определить, какую долю в общем объеме потребленного топлива занимает 

уголь, если коэффициенты пересчета в условное топливо следующие: уголь – 

0,9 т; газ – 1,2 тыс. м3; нефть –1,3т. 

Задача 7. Планом предусмотрено снижение затрат на 1 руб. продукции на 

4,0%; фактически по сравнению с прошлым годом затраты возросли на 1,8%. 

Определить, на сколько процентов фактические затраты на 1 руб. продукции 

отличаются от плановых. 

Задача 8. По отделению дороги планом предусмотрено увеличение объема 

отправок груза на 10,0%. Фактически объем отправок против прошлого года 

повысился на 12,2%.  
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Определить, на сколько процентов перевыполнен план по объему отправок 

груза. 

 

Тема 2.2. Средние величины в статистике 
 
Вопросы и задания для самопроверки знаний 
1. Виды средних величин. 

2. Понятие и назначение средних величин в статистике.  

3. Средняя арифметическая и средняя гармоническая величины. 

4. Средняя геометрическая, хронологическая величины. 

5. Мода и медиана в статистике.  

6. Определите среднюю выработку одного рабочего за рабочую смену по 

следующим данным (продукция однотипная): 

 

Выработка, шт. 
Число рабочих, 

чел. 
10 5 

20 2 

17 5 

15 4 

12 4 

Итого: 20 
7. По следующим данным о распределении 100 рабочих цеха по дневной 

выработке однотипных изделий определите моду и медиану: 

 

Дневная 
выработка, 
шт. 

50-54 54-58 58-62 62-66 66-70 

Число 
рабочих, чел. 

10 20 40 15 15 

 

8. Стоимость основных средств предприятия на 1 января  составила 10 

млн.руб., на 1 февраля – 12 млн.руб., на 1 марта -  15 млн.руб. и на 1 апреля – 

14 млн.руб. Среднемесячная стоимость основных средств за квартал равна 

(единица измерения – млн. руб.)………… 

 

9. По результатам экзамена выявлено: оценку 2 получили 6 студентов, 

оценку 3 - 8 студентов, оценку 4 - 10 студентов и оценку 5 - 7 студентов. 

Значение моды оценки равно… 
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Задачи  
Задача 1. По имеющимся данным найти среднюю выработку рабочего, 

структурные средние 

№ рабочего 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Дневная выработка 

рабочего 
75 78 65 79 67 80 88 91 123 67 89 

Задача 2. По имеющимся данным найти среднее количество секций в 

магазине, структурные средние. 

Количество 

товарных секций в 

магазине 

Количество 

магазинов 

2 4 

3 6 

4 3 

5 7 

6 5 

Задача 3. По имеющимся данным найти средний размер прибыли банка, 

структурные средние 

Размер 

прибыли 

Число 

банков 

4,7 - 5,6 7 

5,6 - 6,5 12 

6,5 - 7,4 22 

7,4 - 8,3 17 

8,3 - 9,2 9 

Задача 4. По имеющимся данным о ценах товара в различных фирмах города 

определить среднюю цену. 

4,4  4,3  4,4  4,5  4,3  4,3  4,6  4,2  4,6  4,1 

 

Задача 5. По трем обменным пунктам известен курс доллара и выручка от 

продажи валюты. Рассчитать средний курс доллара по этим обменным 

пунктам.  

 

Номер 

обменного 

пункта 

Валютный курс 

х 

Выручка от продажи 

валюты 

В 

1 28,70 232,47 

2 28,68 298,27 
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3 28,73 149,40 

Итого  680,14 

 
Задача 6. Двое рабочих в течение рабочего дня заняты изготовлением 

одинаковых деталей. Один рабочий тратит на изготовление детали 3 минуты, 

другой – 6 мин. Определить средние затраты времени на изготовление 

детали. 

Задача 7. По имеющимся данным о ценах товара в различных фирмах города 

определить моду и медиану. 

а) 4,4  4,3  4,4  4,5  4,3  4,3  4,6  4,2  4,6 

б) 4,4  4,3  4,4  4,5  4,3  4,3  4,6  4,2  4,6 4,1 

 

Тема 2.3. Показатели вариации 
Вопросы и задания для самопроверки знаний 

1. Абсолютные показатели вариации признака. 

2. Относительные показатели вариации признака.  

 

Задачи  
 

Задача 1. По данным выборочного обследования произведена группировка 

вкладчиков по размеру вклада в Сбербанке города: 

Размер вклада, руб. До 400 400-

600 

600-

800 

800-

1000 

Свыше 

1000 

Число вкладчиков 32 56 120 104 88 

Определите: 

3) средний размер вклада; 

4) среднее линейное отклонение, дисперсию, среднее квадратическое 

отклонение и коэффициент вариации вкладов; 

 

Задача 2. Имеются следующие данные о распределении рабочих цеха по 

уровню месячной заработной платы: 

 

Заработная плата 
одного рабочего за 
март, тыс.руб. 

До 

300 

300-

500 
500-700 700-900 

900-

1100 

Свыше 

1100 

Число рабочих, 
чел. 

5 10 12 50 20 3 
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Определите среднее квадратическое отклонение, дисперсию, квартили, 

коэффициент вариации и показатели.  

 

Задача 3. Обеспеченность населения города общей жилой площадью 

характеризуется следующими данными: 

Размер общей 
жилой площади 
на одного члена 

семьи, кв. м. 

До 10 10-12 12-

14 

14-

16 

16-

18 

18-

20 

Свыш

е 20 

Число семей, % 32 24 25 9 4 3 3 

Определите для населения города: 

1) средний размер общей жилой площади на одного члена семьи; 

2) среднее квадратическое отклонение, дисперсию, коэффициент вариации. 

 

 

 Тема 2.4. Ряды динамики, их анализ 
Вопросы и задания для самопроверки знаний 

1. Виды рядов динамики.  

2. Понятие динамического ряда и его элементы. 

3. Классификация показателей рядов динамики.  

4. Моментные и интервальные ряды динамики и их отличительные 

особенности.  

5. Система показателей ряда динамики.  

6. Методы выравнивания временных рядов. 

7. Показатели рядов динамики с постоянной и переменной базой 

сравнения. 

8. Средние характеристики ряда динамики. 

9. Выявление и характеристика основной тенденции временного ряда.  

10. Статистическое изучение сезонности.  

11. За 2015 г. списочная численность рабочих на строительстве объекта 

составляла на начало месяца, чел.: 01.01 - 400, 01.02 - 420, 01.03 - 405, 01.04 - 

436, 01.05 - 450, 01.06 - 472, 01.07 - 496, 01.08 - 450, 01.09 - 412, 01.10 - 318, 

01.11 - 231, 01.12 - 235, 01.01 2016 - 210. 

Определите: 1. вид ряда динамики; 2. среднемесячные уровни ряда в I и II 

полугодиях; 3. изменение списочной численности рабочих на строительстве 

данного объекта во II полугодии по сравнению с I. 

12. Реализация кондитерских изделий в магазинах продовольственного 

торга города по месяцам 2012-2015 гг. характеризуется следующими данными 

(т.): 
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Месяц 2012 2013 2014 2015 
Январь 32.1 31.8 37.3 36.9 

Рассчитайте базисные (по сравнению с 2012 годом) и цепные абсолютные и 

относительные показатели динамики (абсолютный прирост, темп роста, темп 

прироста, абсолютное значение 1% прироста) по значениям обобщающего 

показателя. 

Определите средние показатели ряда динамики. 

 

Задачи  
 

Задача 1. Имеются следующие данные об остатках товаров в розничном 

торговом предприятии: 

Месяц Остатки товаров на начало месяца, тыс. руб. 

Январь 502 

Февраль 514 

Март 536 

Апрель 528 

Май 516 

Июнь 508 

Июль 500 

Вычислите среднемесячные остатки товаров: 

1) за I квартал; 

2) за II квартал; 

3) за полугодие. 

Задача 2. Имеются следующие данные о перевозки грузов речным 

пароходством. 

Год Объем 

перевозок 

грузов, млн. 

тонн 

Цепные  показатели  динамики 

Абсолютный 

прирост, млн. 

тонн 

Темп роста, % Темп прироста, 

% 

2011 520,6 – – – 

2012   105,4  

2013  –9    

2014    5,8 

2015  26,4   

2016   101,7  

Определите недостающие уровни и цепные показатели динамики, средний 

уровень ряда динамики, среднегодовой абсолютный прирост, среднегодовой 

темп роста, среднегодовой темп прироста. 
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Задача 3. Добыча нефти в регионе за 2013–2017 гг. характеризуется и 

данными: 
Годы Добыча нефти, тыс. тонн 

2013 

2014 

2015 

2016 

2017 

1900 

1500 

1600 

1700 

2000 

Для анализа динамики добычи нефти вычислите: 

1) абсолютные приросты, темпы роста и темпы прироста по годам и к 2013г., 

абсолютное содержание одного процента прироста. Полученные показатели 

представьте в таблице; 

2) среднегодовую добычу нефти; 

3) среднегодовой темп роста и прироста добычи нефти; 

Постройте график динамики добычи нефти в регионе. 

Задача 4. Имеются следующие данные о численности работников отрасли  по 

региону за 2013–2017 годы, тыс. чел.  

Годы Численность работников отрасли,  тыс. чел. 

2013 

2014 

2015 

2016 

2017 

100 

102 

105 

108 

111 

 Определите: 

1) показатели ряда динамики (абсолютные приросты, темпы роста, темпы 

прироста, абсолютное значение 1 % прироста, среднегодовой абсолютный 

прирост, среднегодовой темп роста, среднегодовой темп прироста); 

2) основную тенденцию развития методом аналитического выравнивания 

(выравнивание произвести по уравнению прямой линии); 

3) прогноз численности работников отрасли на 2020 год, используя 

среднегодовой абсолютный прирост, среднегодовой темп роста и трендовую 

модель. 

 

Тема 2.5. Экономические индексы 
Вопросы и задания для самопроверки знаний 

1. Общие понятия об индексах и значение индексного метода анализа. 

2. Способы построения индексов. 

3.  Виды  индексов. 

4. Агрегатные индексы. 
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5. Индексы цен Пааше и Ласпейреса. 

6. Построение базисных и цепных индексов. 

7. Гармонический индекс. 

8. Агрегатный индекс физического объема. 

9. Имеются следующие данные о реализации мясных продуктов на 

городском рынке: 

 

Продукт 
Сентябрь Октябрь 
Цена за 1 кг, 
руб. 

Продано, 
ц. 

Цена за 1 кг, 
руб. 

Продано, ц. 

Говядина 18 26,3 19 24,1 

Баранина 15 8,8 15 9,2 

Свинина 22 14,5 24 12,3 

Рассчитайте сводные индексы цен, физического объема реализации и 

товарооборота, а также величину перерасхода покупателей от роста цен. 

 

Задачи  
 

Задача 1. Имеются следующие данные: 

Вид 

продукции 

Реализовано продукции, шт. Цена единицы, тыс. руб. 

Базисный 

период 

Отчетный 

период 

Базисный 

период 

Отчетный 

период 

Товар «А» 1000 1500 10,0 12,0 

Товар «Б» 2000 2100 18,0 20,0 

Определить: 

1.Общий индекс товарооборота; 

2.Общий индекс цены; 

3.Общий индекс физического объема товарооборота; 

4.Абсолютное изменение  товарооборота; 

5.Абсолютное изменение товарооборота за счет изменения цен; 

6.Абсолютное изменение товарооборота за счет изменения физического 

объема. 

7. Индекс переменного состава по цене; 

8. Индекс постоянного состава по цене; 

9. Индекс  структурных сдвигов по цене; 

10.Абсолютное изменение средней цены; 

11.Абсолютное изменение средней цены за счет изменения цены отдельных 

видов изделий; 

12.Абсолютное изменение средней цены за счет структурных сдвигов. 
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Сделать выводы. 

Задача 2. Товарооборот и изменение цен по магазину  составил: 

Товарная группа Товарооборот, тыс. руб. Изменение  цен в отчетном 

периоде по сравнению с 

базисным периодом, % 

 

Август 

 

сентябрь 

Электроутюги 100 120 –1 

Пылесосы 130 150 без изменения 

Электрочайники 70 90 +5 

Определите: 

 1. Общие индексы: 

 – выручки от продаж; 

 – цен; 

 – количества проданных товаров. 

 2. Выигрыш или потери в доходах населения от изменения цен. 

 Сделайте выводы  к исчисленным показателям. 

Задача 3. Имеются следующие данные о товарообороте магазина: 

Товарная группа Продано товаров в фактических ценах, 

тыс. руб. 

Изменение цен в  

отчетном  периоде по 

сравнению с базисным 

периодом,  % 

Базисный  

период 

Отчетный 

период 

Хлебобулочные 

изделия 

Кондитерские 

Изделия 

 

180 

 

270 

 

230 

 

330 

 

+15 

 

+10 

Вычислите: 

1) общий индекс товарооборота в фактических ценах; 

2) общий индекс цен и сумму экономии от изменения цен, полученную 

населением в отчетном периоде при покупке товаров в данном магазине; 

3) общий индекс физического объема товарооборота, используя взаимосвязь 

индексов. 

 
Критерии оценки 
Оценка «отлично» выставляется при условии правильного выполнения всех 

заданий в полном объеме (допускаются погрешности несущественного 

характера), ответы на вопросы полные. 

Оценка «хорошо» выставляется при условии, если студент отвечает на 

базовом уровне, с небольшим количеством ошибок, допускается 

незаконченное решение задачи или наличие одной ошибки в ходе решения, в 

этом случае задаются дополнительные вопросы и задачи. 
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Оценка «удовлетворительно» выставляется, если есть частично решение 

задач и ответы на вопросы неполные. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, если задачи не 

решены или решены неправильно, ответы на вопросы неполные, содержат 

ошибки, студент не понимает изложенный материал. 
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Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 
образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 

 

Задания для проведения текущей аттестации №1 

(в форме тестирования) 

Тема № 1.1 Предмет, метод и задачи статистики 

 (Задание с выбором одного правильного ответа из предложенных) 

Вопрос № 1.1.  

Отличие статистики от других общественных наук в том, что она … 

 

Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  

1. изучает структуру явлений 

2. обеспечивает количественно-качественную характеристику 

общественных явлений в конкретных условиях места и времени 

3. изучает развитие явлений 

4. изучает динамику явлений 

 

Вопрос № 1.2.  

Признаки единиц статистической совокупности могут быть… 

 

Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  

1. безразмерные 

2. только качественные 

3. качественные, и количественные 

4. только количественные 

 

Вопрос № 1.3.  

К атрибутивному признаку относится... 

 

Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  

1. пол человека 

2. размер обуви 

3. возраст 

4. рост 

 

Вопрос № 1.4.  

Система органов государственной статистики образована в 

соответствии с… 
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Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  

1. ведомственным делением 

2. отраслевым делением 

3. административно-территориальным делением 

4. делением по видам деятельности 

 

Вопрос № 1.5.  

По отношению ко времени признаки единиц совокупности 

подразделяются на…  

 

Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  

1.  описательные и количественные 

2. прямые и косвенные 

3.  первичные и вторичные 

4.  моментные и интервальные 

 

Тема № 1.2. Статистическое наблюдение 

 (Задание с выбором нескольких правильных ответов из 

предложенных) 

 

Вопрос № 2.1.  

Объект статистического наблюдения – это.. 

Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  

 

единица наблюдения; 

статистическая совокупность; 

единица статистической совокупности; 

отчетная единица. 

 

Вопрос № 2.2.  

В теории статистики различают следующие виды несплошного 

наблюдения из нижеперечисленных … 

 

Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 2  

1. косвенное 

2. периодическое 

3. выборочное 

4. монографическое 
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Вопрос № 2.3.  

Статистическая отчетность – это…. 

Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1 

вид статистического наблюдения; 

способ статистического наблюдения; 

форма статистического наблюдения. 

Вопрос № 2.4.  

Согласно статистической практике текущее статистическое 

наблюдение соответствует следующим утверждениям … 

 

Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1 

1. сведения получают со слов опрашиваемого 

2. факты фиксируются по мере их возникновения 

3. проводится постоянно 

4. проводится через равные интервалы времени 

 

Вопрос № 2.5.  

Расхождение между расчетными значениями и действительным 

значением изучаемых величин называется: 

Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  

ошибкой наблюдения; 

ошибкой регистрации;    

ошибкой репрезентативности. 

  

Тема № 1.3. Сводка и группировка статистических данных 

 (Задание на установление соответствия) 

Вопрос № 3.1.  

Установите соответствие между содержанием и понятием вида 

группировки 

1.Группировка, решающая задачу выявления и характеристики 

социально-экономических типов-2 

2. Группировка, характеризующая состав совокупности по каким-либо 

признакам-1 

3. Группировка, характеризующая взаимосвязь между изучаемыми 

признаками- 

 

Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 3 

1. структурная 

2. типологическая 

3. аналитическая 
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4. комбинационная 

 

Вопрос № 3.2.  

Установите соответствие между понятием группировки и характером 

группировочного признака 

1. Группировка, в которой производится распределение совокупности 

на группы по двум и более признакам-4 

2. Группировка, в которой производится распределение совокупности 

на группы по одному признаку-3 

3. Группировка, построенная непосредственно по данным наблюдения-

1 

 

Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 3  

1. первичная 

2. вторичная 

3. простая 

4. сложная 

 

Вопрос № 3.3.  

Установите соответствие между понятием сводки и способом ее 

разработки 

 

1. Все первичные данные сосредоточиваются в одном месте и сводятся 

по разработанной методике -2 

2. Обобщение первичных данных осуществляется по иерархической 

лестнице управления и подвергается обработке на каждом уровне-3 

3. Обобщение первичного материала осуществляется с помощью 

специальных устройств-4 

Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 3  

1. ручная сводка 

2. централизованная сводка 

3. децентрализованная сводка 

4. механизированная сводка 

 

Вопрос № 3.4.  

Установите соответствие между понятием и характеристикой рядов 

распределения 

1. Ряд распределения, построенный на основе количественного 

признака 

2. Ряд распределения, построенный на основе качественного признака 
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3. Ряд распределения, в котором численное распределение признака 

выражено одним конечным числом 

 

Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 3  

1. атрибутивный ряд-2 

2. интервальный ряд 

3. вариационный ряд-1 

4. дискретный ряд-3 

 

Вопрос № 3.5. 

Установите соответствие между видом таблицы и ее характеристикой 

Таблица, содержащая простой перечень отдельных объектов 

совокупности 

Таблица, в которой совокупность разделена на отдельные группы по 

одному  

Таблица, в которой совокупность разделена на группы по двум и более 

признакам признаку 

 

Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 3  

1. комбинационная-3 

2. простая-1 

3. специализированная 

4. групповая-2 

 

Тема № 2.1. Абсолютные и относительные статистические показатели 

 (Задание с выбором одного правильного ответа из предложенных) 

 

Вопрос № 1.1.  

Сумма относительных показателей структуры, рассчитанных по одной 

совокупности, должна быть ___________. 

 

Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  

1. меньше 100% 

2. меньше 100% или равной 100% 

3. больше 100% 

4. строго равной 100% 

 

Вопрос № 1.2.  

Именованными величинами выражаются относительные показатели .. 
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Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  

1. интенсивности 

2. структуры 

3. координации 

4. динамики 

 

Вопрос № 1.3.  

Результат сравнения двух абсолютных величин называют _________ 

величиной. 

 

Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  

1. комбинированной 

2. относительной 

3. средней 

4. динамической 

 

Вопрос № 1.4.  

Относительный показатель реализации предприятием плана 

производства продукции составил 103%, при этом объем производства по 

сравнению с предшествующим периодом вырос на 2%. Что 

предусматривалось планом? 

Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  

снижение объема производства; 

рост объема производства. 

 

Вопрос № 1.5.  

Определите все возможные единицы измерения абсолютных величин 

из предложенных вариантов: 

а) натуральные  

б) условно-натуральные  

в) трудовые  

г) денежные 

 

Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  

1. а, б, в, г 

2. а, б, в, 

3. а, б, 

4. а 

 

Тема № 2.2. Средние величины в статистике 
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 (Задание с выбором одного или нескольких правильных ответов из 

предложенных) 

 

Вопрос № 2.1.  

Для следующих значений признака: 5,6,7,8,9,10,11 медиана равна: 

 

Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  

8 

10 

7 

 

Вопрос № 2.2.  

В теории статистики к структурным средним относят следующие 

показатели… 

 

Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 2  

1. мода 

2. средняя арифметическая 

3. медиана 

4. средняя хронологическая 

 

Вопрос № 2.3.  

Для следующих значений признака: 6,7,7,8,8,8,9,10 мода равна: 

 

Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  

8 

10 

7 

 

Вопрос № 2.4.  

В теории статистики степенная средняя может быть представлена в 

форме … 

 

Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 2  

1. средней арифметической 

2. средней гармонической 

3. моды 

4. медианы 

 

Вопрос № 2.5.  
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Средняя величина – это … 

Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1 

обобщенная количественная характеристика признака статистической 

совокупности в конкретных условиях места и времени; 

последовательность изменяющихся во времени значений 

статистического показателя, расположенного в хронологическом порядке; 

количественная характеристика социально-экономических явлений и 

процессов в условиях качественной определенности; 

показатель, характеризующий величину изучаемого явления или 

процесса в определенном месте и определенном времени. 

Тема №2.3 Показатели вариации 

 (Задание с выбором нескольких или одного правильного ответа из 

предложенных) 

 

Вопрос № 3.1.  

Для расчета дисперсии используется формула 2,4 

 

Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 2  

 

1.  

 

2.  

 

3.  

 

4.  

 

Вопрос № 3.2. 

Какой из показателей вариации характеризует абсолютный размер 

колеблемости признака около средней величины? 

 

Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 2  

коэффициент вариации; 

дисперсия; 

размах вариации; 

среднее квадратическое отклонение. 

 

Вопрос № 3.3.  

В теории статистики к относительным показателям вариации относят 

следующие показатели … 
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Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 2  

1. коэффициент осцилляции 

2. размах вариации 

3. среднее квадратическое отклонение 

4. коэффициент вариации   

 

Вопрос № 3.4.  

Вариация - это: 

Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  

 

изменение массовых явлений во времени; 

изменение структуры статистической  совокупности в пространстве; 

изменение  значений признака во времени и в пространстве; 

изменение состава совокупности. 

 

Вопрос № 3.5.  

 Какой из показателей вариации характеризует абсолютный размер 

колеблемости признака около средней величины? 

Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 2  

коэффициент вариации; 

дисперсия; 

размах вариации; 

среднее квадратическое отклонение.  

 
 

Тема № 2.4. Анализ рядов динамики 

 (Задание с выбором одного или нескольких правильных ответов из 

предложенных) 

 

Вопрос № 4.1.  

В статистической практике абсолютный прирост уровней ряда 

динамики можно вычислить по следующим данным … 

 

Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 2  

1. цепные темпы прироста 

2. начальное и конечное значения уровней ряда 

3. базисные темпы роста 

4. цепные абсолютные приросты 
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Вопрос № 4.2.  

В теории статистики при изучении рядов динамики для выявления 

тренда используют следующие методы … 

 

Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 2  

1. метод долевой перегруппировки 

2. аналитическое выравнивание 

3. дробление интервалов 

4. метод скользящих средних 

 

Вопрос № 4.3.  

Абсолютный прирост исчисляется как: 

Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  

отношение уровней; 

разность уровней ряда. 

 

 

Вопрос № 4.4.  

Имеется ряд динамики, уровни которого соответственно равны 45, 50, 

60 ед. Согласно теории статистики, на основе приведенных данных можно 

утверждать следующее… 

 

Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 2  

1. темп роста – увеличивается 

2. темп роста – снижается 

3. абсолютный прирост – увеличивается 

4. темп прироста – снижается         

 

 

Вопрос № 4.5.  

Имеется ряд, характеризующий численность персонала на начало 

каждого квартала года. Согласно теории статистики можно утверждать, что 

это ряд… 

 

Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 2  

1. с неравноотстоящими уровнями 

2. интервальный 

3. моментный 

4. с равноотстоящими уровнями 
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Тема № 2.5. Индексный метод 

 (Задание с выбором одного правильного ответа из предложенных) 

 

 

Вопрос № 5.1.  

Средний гармонический индекс цен определяется по формуле __-

4_______. 

 

Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  

 

1.  

 

2.  

 

 

3.  

 

4.  

 

Вопрос № 5.2.  

Если себестоимость единицы продукции увеличилась на 15%, объем 

произведенной продукции снизился на 5%, то индекс общих издержек 

производства… 

 

Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  

1. равен единице 

2. больше единицы 

3. меньше единицы 

4. равен 10 % 

 

Вопрос № 5.3.  

В качестве знаменателя в индексе физического объема выступает… 

 

Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  

1. физический объем продукции отчетного периода в ценах отчетного 

периода 

2. физический объем продукции базисного периода в ценах базисного 

периода 

3. физический объем продукции базисного периода в ценах отчетного 

периода 
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4. физический объем продукции отчетного периода в ценах базисного 

периода 

 

Вопрос № 5.4.  

В общем индексе цен индексируемой величиной будет выступать: 

 

Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  

1. объем произведенной продукции 

2. затраты на 1 руб. произведенной продукции 

3. структура объема произведенной продукции 

4. цена на единицу продукции 

 

Вопрос № 5.5.  

Учитывая, что на планируемый период затраты на 1 руб. 

произведенной продукции увеличатся на 20%, а объем произведенной 

продукции увеличится на 30%, себестоимость продукции предприятия… 

 

Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  

1. уменьшится  

2. увеличится. 

 

Критерии оценивания тестирования  
При тестировании все верные ответы берутся за 100%. Оценка 
выставляется в соответствии с таблицей: 

 

Процент 

результативности  

(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки  

балл 

(оценка) 
вербальный аналог аттестация 

90 ÷ 100 5 отлично аттестован 

80 ÷ 89 4 хорошо аттестован 

55 ÷ 79 3 удовлетворительно аттестован 

менее 55 2 неудовлетворительно не аттестован 

 


