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ВВЕДЕНИЕ 
 

Важнейшей составной частью учебного процесса является 

самостоятельная работа студентов. Особенно актуальными являются вопросы 

её организации. 

Предлагаемые задания студенты выполняют самостоятельно, во 

внеаудиторное время. 

Задачами, поставленными при выполнении заданий студентам, 

являются:  

- анализ состояния или динамики конкретных явлений или объектов 

исследования на основе широкого применения статистических и математико-

статистических методов в оценке состояния, перспектив их развития; 

- построение прогностических экономико-статистических моделей; 

- выработка конкретных рекомендаций по их использованию; 

- определение резервов и путей развития исследуемого явления или 

объекта. 

Творческое отношение к выполнению самостоятельной работы будет 

способствовать, с одной стороны, закреплению и дальнейшему углублению 

знаний, полученных в период изучения данной дисциплины, а, с другой 

стороны, расширит знания студентов в области отдельных разделов 

статистики и будет прививать навыки самостоятельной научной работы. 

В самостоятельной работе студенты должны продемонстрировать не 

только знание теоретических основ дисциплины, но и умение применять 

статистическую методологию к изучению и анализу конкретных данных, 

формулировать и аргументировать выводы и рекомендации. В процессе 

подготовки самостоятельной работы студент приучается пользоваться 

специальной литературой, статистической отчётностью, статистическими 

сборниками (отечественными, зарубежными, международными), приобретают 

навыки выполнения различных расчётов и обоснования предлагаемых 

методов обработки статистических данных. 

Самостоятельная работа по дисциплине направлена на формирование у 

обучающихся следующих общих и профессиональных компетенций: 

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. 
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, 

пособий и других социальных выплат. 

 

Раздел 1. Описательная статистика 
 
Тема 1.1. Предмет, метод и задачи статистики 

 

Как и всякая наука, статистика имеет свой предмет изучения. 

Статистика изучает количественную и качественную сторону массовых 

общественных явлений, исследует количественное выражение 

закономерностей общественного развития в конкретных условиях места и 

времени. 

Основными задачами статистики являются: 

1) сбор, обработка, анализ и хранение информации; 

2) доведение обработанной информации до органов управления всех 

уровней; 

3) ознакомление широкой общественности и населения с динамикой и 

дислокацией социально-экономических явлений в стране путем 

издания статистических сборников, справочников, обзоров, 

публикаций в печатных и электронных СМИ (например, сайт 

www.gks.ru). 

 

На основании индивидуальной работы с информационными 

источниками студенты осуществляют освоение компетенций по изучению 

предмета, методов и задач статистики, общих основ статистической науки, 

принципов организации государственной статистики, современных 

тенденций развития статистического учета. Осуществляют поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

 

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. 
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Выполнение докладов 
По данной теме обучающимся предлагается подготовить доклад на 

практическом занятии, с использованием презентации.  

Примерная тематика 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. 

 

Тема 1.2. Статистическое наблюдение 
 

Статистическое наблюдение – это первая стадия статистического 

исследования, представляющая собой научно-организованный по единой 

программе сбор данных о социально-экономических явлениях и процессах 

путем регистрации их существенных признаков. 

Цель наблюдения – получение достоверной информации о явлениях и 

процессах общественной жизни, с тем чтобы выявить взаимосвязи факторов, 

оценить масштабы явления и закономерности его развития. 

Объект наблюдения – совокупность социально-экономических  

явлений и процессов, которые подлежат исследованию. 

Единица наблюдения – составная часть объекта наблюдения,  

которая обладает признаками, подлежащими регистрации. 

Программа наблюдения – перечень признаков или вопросов, 

подлежащих регистрации в процессе наблюдения, оформленных в виде 

анкеты или формуляра (форма отчетности, анкета, опросный лист).  

На основании индивидуальной работы с информационными 

источниками студенты осуществляют выполнение компетенций, получают 

знания и умения по сбору и регистрации статистической информации, 

проводят первичную обработку и контроль материалов наблюдения, 

применяют основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного 

представления информации, проводят первичную обработку и контроль 
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материалов наблюдения, изучают основные формы и виды действующей 

статистической отчетности. 

Изучая данную тему, необходимо уяснить основные принципы 

организации и проведения наблюдения, а также научиться решать 

практические задачи, встающие перед наблюдателем. 

Всякая новая работа начинается со статистического наблюдения, 

представляющего собой массовое, планомерное, научно организованное 

наблюдение за явлениями социальной и экономической жизни, 

заключающееся в регистрации отобранных признаков у каждой единицы 

совокупности. 

Необходимо четко уяснить, что статистическое наблюдение является 

целенаправленным, научно организованным процессом. Это выражается в 

том, что оно проводится с определенной, заранее установленной целью, 

организуется по плану, в котором предусматривается решение всех вопросов, 

связанных с подготовкой наблюдения, его проведением, разработкой 

собранных материалов. В основе сбора информации, как и последующих 

стадий статистического исследования, лежит всестороннее теоретико-

методологическое обоснование исследования в целом, выступающее в 

качестве его начального этапа. 

Подготовка наблюдения включает в себя большой круг разного вида 

работ. Сначала необходимо решить программно-методологические вопросы 

его проведения. Это определение цели и объекта наблюдения, состава 

признаков, подлежащих регистрации; разработка документов для сбора 

данных, выбор отчетной единицы и единицы, относительно которой будет 

проводиться наблюдение. Затем необходимо решить проблемы организацион-

ного характера, например, определить состав органов, проводящих 

наблюдение; подобрать и подготовить кадры для проведения наблюдения; 

составить календарный план работ по подготовке, проведению и обработке 

материалов наблюдения; провести тиражирование документов для сбора 

данных. 

 

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. 
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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. 

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 

 

Методические указания для решения задач по теме  
На основании индивидуальной работы с информационными 

источниками студенты осуществляют выполнение компетенций, получают 

знания и умения по построению дискретных и интервальных рядов 

распределения значения признака, построению различных видов группировок 

с целью изучения структуры совокупности и взаимосвязей между изучаемыми 

признаками, изучают значение, виды и принципы построения статистических 

группировок. 
Статистическая сводка – систематизация единичных фактов, 

позволяющая перейти к обобщающим показателям, относящимся ко всей 

изучаемой совокупности и ее частям, и осуществлять анализ и 

прогнозирование изучаемых явлений и процессов.  

Группировка – это процесс образования однородных групп на основе 

расчленения статистической совокупности на части или объединение 
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изучаемых единиц в частные совокупности по существенным для них 

признакам. 

Ряд распределения – это упорядоченное распределение единиц 

совокупности на группы по определенному признаку. Другими словами, это 

группировка, в которой для характеристики групп применяется численность 

группы.  

Атрибутивные ряды распределения – ряды распределения, построенные 

по качественным признакам.  

Вариационные ряды распределения – ряды распределения, построенные 

по количественным признакам. Вариационный ряд состоит из двух элементов: 

варианты и частота. Варианта (обозначается х)– отдельное значение 

варьирующего признака, которое он принимает в ряду распределения. 

Частота (обозначается f)– численность отдельных вариант, т.е. частота 

повторения каждого варианта. 

Дискретный вариационный ряд характеризует распределение единиц 

совокупности по дискретному признаку, принимающему только целые 

значения. 
Если необходимо построить интервальный ряд по признаку, который 

варьируется в некоторых границах, то находят величину интервала (шаг) по 
формуле:  

,  
где xмакс, xмин – соответственно максимальное и минимальное значения 
признака,  
к – число групп, на которое расчленяется совокупность. 
Алгоритм построения группировки по количественному признаку 
(построение интервальных рядов с равными интервалами): 
1)   выбор группировочного признака; 
2)   расчёт числа групп по формуле Стерджесса: 

;   
3)   расчёт длины интервала (шага); 
4)   построение интервалов; 
5)   подсчёт численности каждой группы; 
6)   расчёт удельных весов численности каждой группы для структурных 
группировок или средних значений результативного признака в каждой 
группе для аналитических группировок; 
7)   построение таблиц. 
Пример. Пользуясь формулой Стерджесса, определите интервал группировки  
сотрудников  фирмы  по  уровню доходов,  если общая численность 
сотрудников составляет 120 человек, а минимальный и максимальный доход 
соответственно равен 500 и 6500 руб.  
Решение.    Количество групп равно n=1+3,322*lg120=8  

к

xx
h минмакс 

 nk lg322.31 
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Величина интервала   750
8

5006500minmax 






n

xx
h руб. 

Интервалы выглядят следующим образом: 

№ группы 
Величина интервала 

группировки 

1 500-1250 

2 1250-2000 

3 2000-2750 

4 2750-3500 

5 3500-4250 

6 4250-5000 

7 5000-5750 

8 5750-6500 

 
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. 

 Задача 2. 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 3.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 4.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 
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Методические указания для решения задач по теме 
На основании индивидуальной работы с информационными 

источниками студенты осуществляют выполнение компетенций, получают 

знания и умения по изучению правил построения таблиц и графиков. 

Статистический график - это чертеж, на котором статистические 

совокупности, характеризуемые определенными показателями, описываются 

с помощью условных геометрических образов или знаков. 

При построении графического изображения должен быть соблюден ряд 

требований. Прежде всего, графики должны быть достаточно наглядными, так 

как весь смысл графического изображения как метода анализа в том и состоит, 

чтобы наглядно изобразить статистические показатели. Кроме того, график 

должен быть выразительным, доходчивым и понятным. Чтобы все эти 

требования выполнялись, каждый график должен включать ряд основных 

элементов: графический образ; поле графика; пространственные ориентиры; 

масштабные ориентиры; экспликацию графика. 

 
Пример. Имеются следующие данные о производственном стаже работников 

предприятия (лет): 8, 2, 6, 1, 4, 2, 10, 5, 4, 3, 6. 

Необходимо построить ряд распределения работников по стажу, 

образовав три группы с равными интервалами. 

 
Решение. Величина равных интервалов определяется по формуле 

n

xx
i minmax


   т.е., 0,3

3

110



i  года. 

Построим интервалы:  1−4; 4−7; 7−10. Подсчитаем число работников в 
каждой группе, частости и накопленную (кумулятивную) частоту. Результаты 
представим в таблице. 

 
Таблица - Группы работников по стажу, лет 

Группы работников 
по стажу, лет 

Число работников 
в группе 

Число работников 
в % к итогу 

Число работников 
c нарастающим 

итогом 

1 – 4 4 36,4 4 
4 – 7 5 45,4 9 
7 – 10 2 18,2 11 

 
 
Изобразим ряд распределения графически. Для этого построим: 

полигон, гистограмму и кумуляту. 
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Рис. Полигон распределения работников по производственному стажу. 
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Рис. Гистограмма распределения работников по производственному стажу. 
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Рис. Кумулята ряда распределения. 

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. 
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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 
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 

 

Методические указания для решения задач по теме 
На основании индивидуальной работы с информационными 

источниками студенты осуществляют выполнение компетенций, получают 
знания и умения по выполнению расчетов статистических показателей и 
формулированию основных выводов. 

Абсолютными в статистике называются суммарные обобщающие 
показатели, характеризующие размеры, объемы, уровни, мощности, темпы и 
др. изменения величин. Абсолютные показатели являются именованными 
числами, т.е. измеримы. Существуют: натуральные, стоимостные и условно-
натуральные (условное топливо, эталонные лошадиные силы) измерители. 
Они служат для описания фактического состояния объекта, установления 
плановых и прогнозных значений. Абсолютные показатели могут быть 
сравнимы в разные периоды времени (прошлый, настоящий, будущий). 

Абсолютные показатели позволяют точно характеризовать объект в 
данный момент времени, но должны уточняться в динамике (сопоставимые 
цены, инвестиции с учетом инфляции и т.д.). 
Пример.  Перевести в тонны условного топлива 23,8 млн. т. нефти с 
теплотворной способностью 45 Мдж/кГ. 
Решение. Учитывая стандартную теплотворную способность 29,3 МДж/кГ, 
определяем: 23,8*45/29,3 = 36,55 млн. т.у.т. 

Относительные статистические величины – это показатели в виде 
коэффициентов, характеризующих долю отдельных частей, изучаемой 
совокупности во всем ее объеме. 

Относительный показатель динамики (ОПД) представляет собой 
отношение уровня исследуемого процесса или явления за данный период 
времени (по состоянию на данный момент времени) к уровню этого же 
процесса или явления в прошлом: 

ОПД 
0x

xi   или  ОПД 
1


i

i

x

x
.   
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Пример. Менеджер получал 400$, ему снизили заработную 
плату на 10%. Через год опять повысили на 10%. Сколько будет 
получать менеджер? 
Решение. 1-й год:  было 400$;  стало 400·0,9 = 360$; 
                  2-й год:  было 360$;  стало 360·1,1 = 396$, т.е. на 4$ меньше, чем в 
самом начале. 

Относительный показатель структуры (ОПС) представляет собой 
отношение структурных частей изучаемого объекта и их целого: 

ОПС



i

i

x

x
.      

Выражается относительный показатель структуры в долях единицы или 
в процентах. Рассчитанные величины, соответственно называемые долями или 
удельными весами, показывают, какай долей обладает или какой удельный вес 
имеет та или иная часть в общем итоге.  

Относительный показатель координации (ОПК) представляет собой 
отношение одной части совокупности к другой части этой же совокупности: 

ОПК 
k

i

x

x
 .       

При этом в качестве базы сравнения выбирается та часть, которая имеет 
наибольший удельный вес или является приоритетной с экономической, 
социальной или какой-либо другой точки зрения. В результате получают 
величину, отражающую во сколько раз данная часть больше базисной или 
сколько процентов от нее составляет, или сколько единиц данной структурной 
части приходится на 1 единицу (иногда – на 100, 1000 и т.д. единиц) базисной 
структурной части. 

Относительный показатель сравнения (ОПСр) представляет собой 
отношение одноименных абсолютных показателей, характеризующих разные 
объекты (предприятия, фирмы, районы, области, страны и т.п.): 

ОПСр 
i

i

z

x
 .      

Относительный показатель интенсивности (ОПИ) характеризует 
степень распространения изучаемого процесса или явления и представляет 
собой отношение исследуемого показателя к размеру присущей ему среды: 

ОПИ 
A

A

Y

x
 ,       

где xA – показатель, характеризующий явление А; 
YA – показатель, характеризующий среду распространения явления А. 

Данный показатель получают сопоставлением уровней двух 
взаимосвязанных в своем развитии явлений. Поэтому, наиболее часто он 
представляет собой именованную величину, но может быть выражен и в 
процентах и т.п. 

Обычно ОПИ рассчитывается в тех случаях, когда абсолютная величина 
оказывается недостаточной для формулировки обоснованных выводов о 
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масштабах явления, его размерах, насыщенности, плотности распространения. 
Так, например, для определения уровня обеспеченности населения легковыми 
автомобилями рассчитывается число автомашин, приходящихся на 100 семей, 
для определения плотности населения рассчитывается число людей, 
приходящихся на 1 км2. 

Например, если число граждан, состоящих на учете в службе занятости, 
составляет 3064 тыс. человек, а число заявленных предприятиями вакансий – 
309 тыс., то на каждых 100 незанятых приходилось 10 свободных мест (

100
3064

309
 ).  

Разновидностью относительных показателей интенсивности являются 
относительные показатели уровня экономического развития, 
характеризующие производство продукции в расчете на душу населения и 
играющие важную роль в оценке развития экономики государства. Так как 
объемные показатели производства продукции по своей природе являются 
интервальными, а показатель численности населения – моментным, в расчетах 
используют среднюю за период численность населения. 

Относительные показатели плана и реализации плана используются 
для целей планирования и сравнения реально достигнутых результатов с ранее 
намеченными. 

ОПП 
i

i

x

xпл
1 ,       

где ОПП – относительный показатель плана; 
пл

1ix  – уровень, планируемый на i+1 период; 

xi – уровень, достигнутый в i-м периоде. 

ОПРП 
пл

1

1




i

i

x

x
,       

где ОПРП – относительный показатель реализации плана; 
 xi – уровень, достигнутый в (i+1)-м периоде. 

ОПП характеризует напряженность плана, т.е. во сколько раз 
намечаемый объем производства превысит достигнутый уровень или сколько 
процентов от этого уровня составит. ОПРП отражает фактический объем 
производства в процентах или коэффициентах по сравнению с плановым 
уровнем. 

Относительные величины выполнения плана и динамики связаны между 
собой следующими соотношениями: 

ОПД = ОПП · ОПРП 
i

i

i

i

i

i

x

x

x

x

x

x 1

пл
1

1
пл

1 



  .   

Пример. Оборот торговой фирмы в базисном году составил 2 
млрд.руб. Руководство фирмы считает реальным в следующем 
году довести оборот до 2,8 млрд. руб. Найти ОПП, ОПРП, ОПД, 
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если фактический оборот фирмы за отчетный год составил 2,6 
млрд. руб. 

ОПП = 
0,2

8,2
  100% = 140,0%; 

ОПРП = 
8,2

6,2
  100% = 92,9%. 

ОПД = 1,4·0,929 = 
0,2

6,2
=1,3 или 130%. 

 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.  
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; 
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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%.  
Определить, на сколько процентов перевыполнен план по объему отправок 
груза. 
 

Тема 2.2. Средние величины в статистике 
 
Методические указания для решения задач по теме 
На основании индивидуальной работы с информационными 

источниками студенты осуществляют выполнение компетенций, получают 
знания и умения по выполнению расчетов статистических показателей, 
изучению правил применения различных видов средних величин и 
формулированию основных выводов. 
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Средняя величина является обобщающей характеристикой 

совокупности однотипных явлений по изучаемому признаку. Средняя величина 

должна вычисляться с учетом экономического содержания определяемого 

показателя. 

Все виды средних делятся на: 

 степенные (аналитические, порядковые) средние (арифметическая, 
гармоническая, геометрическая, квадратическая); 

 структурные (позиционные) средние (мода и медиана) – 
применяются для изучения структуры рядов распределения. 

 
Таблица - Виды средних степенных величин 

k Наименование 
средней 

Формула средней Когда используется 

1 Средняя 
арифметическая 
простая 
(невзвешенная) 

n

x
x i
      (1.2) 

где xi – i-й вариант осредняемого 

признака ( ni 1,  ); n – число вариант 

Используется, когда расчет 
осуществляется по 
несгруппированным данным 

1 Средняя 
арифметическая 
взвешенная 

 


i

ii

f

fx
x             

где  fi – частота повторяемости i-го 
варианта 

Используется, когда данные 
представлены в виде рядов 
распределения или 
группировок 

-1 Средняя 
гармоническая 
взвешенная 






i

i

i

x

w

w
x     где iii fxw   . 

Используется, когда известны 
индивидуальные значения 
признака и веса W за ряд 
временных интервалов 

-1 Средняя 
гармоническая 
невзвешенная 


ix

n
x

/1
      

Используется в случае, когда 
веса равны 

0 Средняя 
геометрическая 
невзвешенная 

k
i

k
k xxxxxx  ...321    

Используется в анализе 
динамики для определения 
среднего темпа роста 

0 Средняя 
геометрическая 
взвешенная 

  
m m

i

m m

k

mm ik xxxxx ...21

21
      

2 Средняя 
квадратическая 
невзвешенная n

x
x

i


2

                                     

Используется при расчете 
показателей вариации 2 Средняя 

квадратическая 
взвешенная 


 


i

ii

f

fx
x

2

                              

 
Средние структурные величины 
 

Медиана (Ме) – это вариант, который находится а середине 
вариационного ряда. Медиана делит ряд на две равные (по числу наблюдений) 
части. В ранжированных рядах не сгруппированных данных нахождение 
медианы сводится к отысканию порядкового номера и значения варианта у 
этого номера.  
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Медиана в интервальных вариационных рядах рассчитывается по 
формуле: 

Me

Mei

Me
n

Sn

hxMe
 


1

0
2

1

,     

где  х0  – нижняя граница медианного интервала (накопленная частота 
которого превышает половину общей суммы частот); 

Meh  – величина медианного интервала; 

1MeS  – накопленная частота интервала, предшествующего медианному; 

Men  – частота медианного интервала. 

 
Модой (Мо) вариационного ряда называется вариант, которому 

соответствует наибольшая частота.  
Для вычисления моды в интервальном ряду сначала находится 

модальный интервал, имеющий наибольшую частоту (или наибольшую 
плотность распределения – отношение частоты интервала к его величине ni/hi 
– в интервальном ряду с неравными интервалами), а значение моды 
определяется линейной интерполяцией: 

)()( 11

1
0










MoMoMoMo

MoMo
Mo

ffff

ff
hxMo ,   

где  хо – нижняя граница модального интервала; 

Meh  – величина модального интервала; 

0Mf , 1Mof , 1Mof  – частота ni (в интервальном ряду с равными 

интервалами) или плотность распределения ni/hi (в интервальном ряду с 
неравными интервалами) модального, до и послемодального интервала. 

Мода определяется по полигону (рис.1) или гистограмме (рис.2) 
распределения. В первом случае мода соответствует наибольшей ординате. Во 
втором – правую вершину модального прямоугольника соединяют с правым 
углом предыдущего прямоугольника, а левую вершину – с левым углом 
последующего прямоугольника. Абсцисса точки пересечения – этих прямых 
будет модой распределения. 

Медиана определяется по кумуляте (рис.3). Для ее определения высоту 
наибольшей ординаты, которая соответствует общей численности 
совокупности, делят пополам. Через полученную точку проводят прямую, 

 
Мода хi 

fi 

Мода 

f 

х 

 
Медиана х 

S

Рис.1 Рис.3 Рис.2 
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параллельную оси абсцисс, до пересечения ее с кумулятой. Абсцисса точки 
пересечения является медианой. 
Пример.  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 
Решение. Поскольку имеются отдельные значения признака, данные не 
сгруппированы, применим формулу средней арифметической простой. 

4,4
10

1,46,42,46,43,43,45,44,43,44,4






n

x
x  

 

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.)………… 
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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… 

 
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 

3 28,73 149,40 

Итого  680,14 
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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 
 

Методические указания для решения задач по теме 
На основании индивидуальной работы с информационными 

источниками студенты осуществляют выполнение компетенций, получают 
знания и умения по выполнению расчетов статистических показателей, 
изучению правил применения различных видов показателей вариации, 
использование дисперсионного анализа в экономических исследованиях и 
формулированию основных выводов. 

Вариацией называется изменяемость, колеблемость величины признака. 
Вариация проявляется в отклонениях от средних и зависит от множества 
факторов, влияющих на социально-экономическое явление. Вариация бывает 
случайной и систематической, существует в пространстве и во времени. 
Показатели вариации делятся на абсолютные и относительные. 

 
Таблица - Показатели вариации 

 Показатель 
Формула расчета показателя 

простой взвешенный 

А
бс

ол
ю

тн
ы

е 

Размах minmax xxR                

Среднее  
линейное  
отклонение 

n

xx

d

n

i
i





 1

             











m

i
i

m

i
ii

f

fxx

d

1

1

*         

Дисперсия 

σ2 n

xx
n

i
i





 1

2)(

            










m

i
i

m

i
ii

f

fxx

1

1

2

2

)(

       

Среднее  
квадратическое 
отклонение 

n

xx
n

i
i





 1

2)(

           










m

i
i

m

i
ii

f

fxx

1

1

2)(

      

от
н

ос
и

те
л

ь
н

ы
е Коэффициент  

вариации 
%100

σ


x
V
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 Показатель 
Формула расчета показателя 

простой взвешенный 

Линейный  
коэффициент  
вариации 

%100
x

d
V

d
                                           

Коэффициент 
осцилляции 

%100
x

R
VR

                                               
 
Пример. По имеющимся данным о ценах товара в различных фирмах города 
рассчитать абсолютные и относительные показатели вариации: 
 4,4  4,3  4,4  4,5  4,3  4,3  4,6  4,2  4,6  4,1 
Решение. Абсолютные показатели вариации. 
R = xmax - xmin= 4,8-4,1=0,7 
Для расчета остальных показателей вариации заполним в таблице 

дополнительные расчетные графы, зная, что x =4,4 
 

Цены товара в 
разных фирмах, х 

xxi 
 

2)( xxi   

4,1 0,3 0,09 

4,2 0,2 0,04 

4,3 0,1 0,01 

4,3 0,1 0,01 

4,3 0,1 0,01 

4,4 0 0 

4,4 0 0 

4,5 0,1 0,01 

4,6 0,2 0,04 

4,8 0,4 0,16 

Итого 1,4 0,37 

Поскольку имеются отдельные значения признака, данные не сгруппированы, 
применим невзвешенные формулы показателей вариации: 

14,0
10

4,1






n

xx
d

i

 

 
037,0

10

37,0
2

2 





n

xxi


 
192,0037,02    

Относительные показатели вариации: 

%9,15%100*
4,4

7,0
%100 

x

R
VR

 

%18,3%100*
4,4

14,0
%100 

x

d
V

d

 

%18,4%100*
4,4

184,0
%100 

x
V
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Колеблемость признака в совокупности небольшая, совокупность можно 
считать однородной по данному признаку. 

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: 

1) средний размер вклада; 
2) 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 

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 
 
Методические указания для решения задач по теме 
На основании индивидуальной работы с информационными 

источниками студенты осуществляют выполнение компетенций, получают 
знания и умения по выполнению расчетов статистических показателей, 
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изучению правил применения различных видов показателей динамики, 
изучению закономерностей изменения во времени социально-экономических 
явлений и формулированию основных выводов.  

Динамический ряд представляет собой хронологическую 
последовательность числовых значений статистических показателей. 
Виды рядов динамики (РД):  

1) моментные (моментальные) РД; 
2) интервальные РД; 
3) РД с нарастающими итогами; 
4) производные РД. 

Моментные ряды динамики отображают состояние изучаемых 
явлений на определенные даты (моменты) времени. Особенностью 
моментного ряда динамики является то, что в его уровни могут входить одни 
и те же единицы изучаемой совокупности. Пример моментного ряда 
динамики:  

Дата 1.01. 1.04. 1.07. 1.10. 1.01. 

Число работников, чел. 192 190 195 198 200 

Интервальные ряды динамики отображают итоги развития 
(функционирования) изучаемых явлений за отдельные периоды (интервалы) 
времени. Каждый уровень интервального ряда складывается из данных за 
более короткие интервалы. Пример интервального ряда динамики: 

Год 1 2 3 4 5 

Объем розничного 
товарооборота, тыс. руб. 

885,7 932,6 980,1 1028,7 1088,4 

 
Уровни (показатели) ряда динамики 
 

 Показатель Формула 

Базисные 

Абсолютный прирост Δ
i

yб  = yi – у0     

Темп роста 
0

бTр
y

yi

i
      

Темп прироста 1TрTп б

0

б
б 




ii y

y
i    

Цепные 

Абсолютный прирост Δ
i

yц  = yi – yi-1    

Темп роста 
1

цTр



i

i

y

y
i

     

Темп прироста 1TрTп ц

1

ц

ц 





ii

i

i

y

y
    

Темп наращивания 
1бб

0

ц
ТрТрТн







ii

i

y

y
i
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 Показатель Формула 

Абсолютное значение 
1% прироста 1

ц

ц

%1 01,0
Тп

А 


 iy
y

i

i    

Средние 

Абсолютный прирост 
1

0






n

yy
y n

 = .
1



n

y
ïá

   

Темп роста n

i


цТрТр n

nбТр n n

y

y

0

    

Темп прироста 1ТрTп       

 
Уровни ряда динамики формируются под влиянием различных 

взаимодействующих факторов, одни из которых определяют тенденцию 
развития, а другие –колеблемость (вариацию) 

Колебания уровней ряда носят различный характер. Наряду с трендом 
выделяют циклические (долгопериодические), сезонные (обнаруживаемые в 
рядах, где данные приведены за кварталы или месяцы) и случайные колебания. 

В широком понимании к сезонным относят все явления, которые 
обнаруживают в своем развитии четко выраженную закономерность 
периодических изменений, т.е. более или менее устойчиво повторяющиеся 
колебания уровней. 

Динамический ряд в этом случае называют сезонным рядом динамики. 
Метод изучения и измерения сезонности заключается в построении 

специальных показателей, которые называются индексами сезонности. 
Индексами сезонности являются процентные отношения фактических 

внутригрупповых уровней к теоретическим уровням, выступающим в 
качестве базы сравнения. Порядок определения индекс сезонности: 

1) Для каждого месяца рассчитывается средняя величина уровня 
2) Затем вычисляется среднемесячный уровень для всего ряда 
3) Определяется показатель сезонной волны – индекс сезонности Is: 

%100
y

y
I i

s ,   

где iy  – средний уровень для каждого месяца; 

y   – среднемесячный уровень для всего ряда. 

Пример 

Месяц 

Объем пассажирских 
авиаперевозок 

Is, % 

1997 1998 1999 
Средни
й 

1 94,0 89,3 92,6 92,0 91,1 

2 98,0 93,1 96,6 95,9 95,0 

3 107,6 102,2 106,2 105,3 104,2 

4 112,8 107,1 111,4 110,4 109,3 
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Средний индекс сезонности для 12 месяцев должен быть равен 100%, 

тогда сумма индексов должна составлять 1200%. У нас – 1199,7% 
(погрешность – следствие округлений). Значит, расчеты верны. 

Выводы: 
1) объем пассажирских авиаперевозок характеризуется ярко выраженной 
сезонностью; 
2) объем пассажирских авиаперевозок по отдельным месяцам года 
значительно отклоняется от среднемесячного; 
3) наибольший объем характерен для мая, наименьший – для декабря. 

Для наглядного изображения сезонной волны индексы сезонности 
изображают в виде графика. 

80%

90%

100%

110%

120%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Месяцы

 
Рис. Диаграмма. Индекс сезонности авиаперевозок пассажиров 

 
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.  

5 121,2 115,2 119,8 118,7 117,6 

6 112,0 106,4 110,6 109,7 108,6 

7 110,0 104,5 108,6 107,7 106,6 

8 102,5 97,4 101,1 100,3 99,3 

9 97,0 92,2 95,6 94,9 94,0 

10 94,0 89,3 92,6 92,0 91,1 

11 96,4 91,6 95,0 94,3 93,4 

12 92,5 87,9 91,1 90,5 89,6 

Итого 1237,9 1176,0 1221,1 1211,7 1199,7 
В 
среднем 

103,2 98,0 101,8 101,0 
100,

0 
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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.): 

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, 
% 
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2006 520,6 – – – 

2007   105,4  

2008  –9    

2009    5,8 

2010  26,4   

2011   101,7  

Определите недостающие уровни и цепные показатели динамики, 
средний уровень ряда динамики, среднегодовой абсолютный прирост, 
среднегодовой темп роста, среднегодовой темп прироста. 
Задача 3. Добыча нефти в регионе за 2007–2011 гг. характеризуется и 
данными: 

Годы Добыча нефти, тыс. тонн 

2007 
2008 
2009 
2010 
2011 

1900 
1500 
1600 
1700 
2000 

Для анализа динамики добычи нефти в 2007–2011 гг. вычислите: 
1) абсолютные приросты, темпы роста и темпы прироста по годам и к 

2007г., 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 за 2007–2011 гг. 

Задача 4. Имеются следующие данные о численности работников отрасли  по 
региону за 2007–2011 годы, тыс. чел.  

Годы Численность работников отрасли,  тыс. чел. 

2007 
2008 
2009 
2010 
2011 

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 2014 год, используя 
среднегодовой абсолютный прирост, среднегодовой темп роста и трендовую 
модель. 
 

Тема 2.5. Экономические индексы 
 

Методические указания для решения задач по теме 
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На основании индивидуальной работы с информационными 
источниками студенты осуществляют выполнение компетенций, получают 
знания и умения по выполнению расчетов статистических показателей, 
изучению правил применения индексного метода в экономической статистике 
и формулированию основных выводов.  

Индексом в статистике называется относительный показатель, 
характеризующий изменение величины какого-либо явления по сравнению с 
эталоном. 

Таблица – Классификация индексов 

Классификационный  
признак 

Вид индексов 

1. Содержание изучаемых 
объектов 

Количественные (объемные) 
индексы (физического 
объема, товарооборота 
национального дохода) 

Качественные индексы 
(интенсивности) (курса валют, 
цен, себестоимости, 
производительности труда) 

2. Степень охвата 
элементов совокупности 

Индивидуальные (изменение 
одного показателя 
однотоварного) 

общие (групповые или субидексы 
(по отраслям)) 

3. Метод расчета Агрегатные Средние 

4. База сравнения Динамические 
Территориальные (например, 
индекс цен на товары в РФ и 
ФРГ) 

5. Вид весов С постоянными весами С переменными весами 

6. Состав явления 
Постоянного 
состава  

Переменного состава Структурных сдвигов 

7. Период исчисления Годовые Квартальные Помесячные и т.д. 

 
Таблица  – Обозначения индексируемых величин 

Обознач
ение 

Индексируемая величина  
Обознач

ение 
Индексируемая величина 

q 
количество (объем) какого-либо 
товара в натуральном выражении 

 t 

затраты времени на производство 
единицы продукции, 
трудоемкость 

p цена единицы товара  

W 

выработка продукции в единицу 
времени или на одного работника 
(производительность труда) pq 

товарооборот (стоимость 
продукции) 

 

z (c) себестоимость единицы продукции  

T=tq 

общие затраты времени на 
производство продукции или 
численность работников 

y 
урожайность отдельных 
сельскохозяйственных культур 

 

П 
посевная площадь под отдельными 
культурами 

 

Индекс физического объема продукции показывает относительное 
изменение стоимости продукции из-за изменения объема производства. 
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Индивидуальный индекс:   
0

1

q

q
iq  ,     

Агрегатный индекс:    




00

01

pq

pq
I q ,    

где q1 и q0 – объем выпуска продаж в базисном и отчетном периодах 
соответственно;  

p0 – цена в базисном периоде. 
Индекс товарооборота (или стоимости продукции), показывает во сколько 
раз изменилась стоимость продукции. 
Агрегатный индекс товарооборота  

00

11





qp

qp
I pq .      

На сколько изменилась стоимость продукции показывает разница между 
числителем и знаменателем индекса: 

  0011 pqqppq .     

При построении индекса физического объема продукции в качестве 
соизмерителей (весов) принимаются сопоставимые, неизменные, 
фиксированные цены, отличающиеся от текущих (действующих) цен (это в 
условиях инфляции могут быть цены предшествующего периода) или 
себестоимость продукции  z0. В этом случае индекс характеризует изменение 
издержек производства. 

00

01





zq

zq
Iq .      

Аналогично строятся индексы товарооборота и потребления. 
Значение общего индекса  Ipq  зависит от изменения двух индексируемых 
величин объема продукции (q0, q1) и цен (p1,p0). 
В зависимости от вида исходных данных можно исчислить средние 
взвешенные (арифметические) индексы физического объема. 

Если неизвестно  q1, но дано значение  q0  и  
0

1

q

q
iq  , а также стоимость 

продукции базисного периода  p0, то средний арифметический индекс 
физического объема равен: 






00

00

pq

pqi
I

q

q .      

Средний гармонический индекс физического объема используется для 
аналитических оценок в случае, когда неизвестно  q0, но дано значение  q1  и  

0

1

q

q
iq  , а также стоимость продукции базисного периода  p0: 
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q

q

i

pq

pq
I

01

01 .      

Индекс физического объема в прошлом вычисляется в сопоставимых, 
фиксированных ценах и отражает динамику выпуска продукции. В торговле 
чаще вычисляется в фактических ценах, отражая одновременное изменение 
цен и объема. 
Пример. Предприятие выпускает 3 вида неоднородной продукции. Данные об 
их производстве и ценах на них за два периода приведены в таблице (графы 1–
5). Определить индивидуальные и агрегатные индексы физического объема. 

Товар 

Выработано  
тыс. единиц 

Цена за единицу  
товара, руб. 

Стоимость 
продукции в 

базисных ценах, 
тыс.руб.  

Индивидуал
ьный индекс 
физического 

объема базисный  
период 

отчетный  
период 

базисный  
период 

отчетный  
период 

базисный  
период 

отчетный  
период 

q0 q1 p0 p1 q0p0 q1p0 
0

1

q

q
iq   

А 80 60 13 16 1040 780 0,750 

Б 50 30 18 20 900 540 0,600 

В 40 35 6 8 240 210 0,875 

Σ — — — — 2180 1530 — 

Агрегатный индекс физического объема:  

2180

1530

00

01 



pq

pq
I q = 0,702 (70,2%). 

Вычитая из числителя знаменатель   0001 pqpq = 1530 – 2180 = –650, 

определяем, что в абсолютном выражении за счет уменьшения выпуска 
стоимость продукции в отчетном периоде уменьшилась на 650 тыс.руб. 
Индексы цен показывают, как изменилась стоимость продукции за счет 
изменения цен. 
Агрегатный индекс цен Пааше: 





10

11

qp

qp
I p ,      

где  p1q1 – фактическая стоимость продаж (товарооборот) в отчетном периоде; 
p0q1 – условная стоимость товаров, реализованных в отчетном периоде по 
базисным ценам. 
Агрегатный индекс цен Ласпейреса: 





00

01

qp

qp
I p ,      

где  p0q0 – фактическая стоимость продаж (товарооборот) в базисном периоде; 
p1q0 – условная стоимость товаров, реализованных в базисном периоде по 
отчетным ценам. 
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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. 
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. 
Сделать выводы. 

Задача 2. Товарооборот и изменение цен по магазину составил: 
Товарная группа Товарооборот, тыс. руб. 



34 

 
Август 

 
сентябрь 

Изменение цен в отчетном 
периоде по сравнению с 
базисным периодом, % 

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 
отчётном 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. 

 
 

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. 
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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. 

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. 
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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. 

Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется в случае, если тема не 

раскрыта, допущены принципиальные и грубые ошибки в терминологии или 

вопросе, работа выполнена крайне небрежно. 

 
 

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: 

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). — 



37 

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  

 

3.3. 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. 

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/ 
 
 


