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ВВЕДЕНИЕ 

Методические указания к изучению дисциплины «Статистика» 

разработаны в соответствии с требованиями Федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования.  

Целью дисциплины является формирование у обучающихся 

целостных представлений о базовых положениях современной 

статистической науки и соответствующей системы знаний, овладение 

важнейшими методами статистических исследований, усвоение главных 

макроэкономических показателей, а также приобретение практических 

навыков решения конкретных задач различного типа в области 

статистического исследования социально- экономических процессов и 

явлений. 

Задачи дисциплины: 

- освоить основные понятия статистики, овладеть методологией и 

методикой статистического исследования процессов и явлений; 

- обеспечить получение студентами знаний об основных методах и приемах 

сбора и обработки статистической информации в различных областях 

экономической деятельности; 

- сформировать базовые навыки экономико-статистического анализа 

развития национальной экономики страны. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 методы статистического исследования; 

 методологические основы построения, расчета и анализа 

современной системы показателей,  характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов, отражающих состояние и 

развитие экономических и социальных явлений и процессов на 

микро - и макроуровне. 

 уметь: 

 осуществлять сбор, обработку и анализ данных, необходимых для 

решения поставленных экономических задач; 

 осуществлять поиск необходимых данных по полученному 

заданию, используя отечественные и зарубежные источники 

информации; 
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 измерять уровень экономических явлений, выявлять взаимосвязи 

и тенденции их развития; 

 рассчитывать на основе статистических подходов, типовых 

методик и действующих нормативно-правовой базы социально-

экономические показатели; 

 анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о состоянии и развитии социально-

экономических явлений и процессов. 

владеть: 

 современными методами сбора, обработки и анализа 

экономических и социальных данных(статистической 

информации); 

 современными методиками расчета и анализа социально-

экономических показателей, характеризующих экономические 

явления и процессы на микро- и макроуровне (в т. ч. 

прогнозирование их развития). 

В учебно-методическом пособии предложены задачи и тестовые 

задания по основным темам курса «Статистика»: статистическое 

наблюдение, сводка и группировка статистического материала, абсолютные 

и относительные величины, средние величины, показатели вариации, 

выборочное наблюдение, статистическое изучение динамики социально-

экономических явлений, экономическое индексы, изучение взаимосвязей 

социально-экономический явлений и процессов, а также по 

макроэкономической статистике - статистике населения, статистике рынка 

труда, статистике макроэкономических расчетов, приведен перечень 

основной и дополнительной литературы. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 

Практическое занятие №1 

Тема: Предмет, метод, задачи и организация статистики. 

Основные понятия: статистика. Закон больших чисел, статистическая 

совокупность, единица совокупности, признак, вариация, статистический 

показатель, Госкомстат РФ. 

Основные вопросы (рассматриваемые на занятии): 

1. Статистика: понятие, история возникновения и основные разделы. 

2. Предмет и категории статистики. 

3. Методы и этапы статистического исследования. 

4. Организация и задачи статистики в РФ. 

 

Вопросы и задания 

Ответьте на вопросы: 

1. Назовите основные этапы в эволюции смыслового содержания термина 

«Статистика». 

2. Укажите, какие совокупности можно выделить в высшем учебном 

заведении для статистического изучения. 

3. Укажите, чем объясняется разделение статистической науки на отдельные 

отрасли и почему изучение статистической науки начинается с общей 

теории статистики? 

4. Перечислите специфические методы, присущие статистическому 

исследованию. 

5. Какие вы знаете статистические сборники, издающиеся в России? 

6. Назовите, какие принципы положены в основу организации 

статистической службы в России? 

7. Опишите структуру органов государственной статистики на современном 

этапе. 

8. Задачи статистики в условиях перехода к рыночной экономике. 

9. Международные статистические организации. 

   10. Понятие закона больших чисел. 
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   11. Значение закона больших чисел для статистического исследования. 

Задание 

1. Выберите по своему усмотрению интересующую вас единицу 

статистического наблюдения и перечислите основные ее признаки: 

количественные и качественные. 

Тест 

1.Статистика – это наука, которая  

а) изучает количественные стороны массовых явлений в конкретных 

условиях места и времени; 

б) изучает качественные стороны массовых явлений в конкретных условиях 

места и времени; 

в) изучает экономическую сторону массовых явлений. 

2.К статистическим методам исследования относятся: 

а) сводка, группировка;  

б) цепные подстановки; 

в) абсолютные разницы. 

3.Статистическое исследование состоит из: 

а) трех стадий; 

б) пяти стадий; 

в)семи стадий. 

4. Статистика как наука изучает: 

а) единичные явления; 

б) массовые явления; 

в)периодические события. 

5.Термин «статистика» происходит от слова: 

а) статика; 

б) статный; 

в) статус. 

6.Статистика зародилась и оформилась как самостоятельная учебная 

дисциплина: 

а) до новой эры, в Китае и Древнем Риме; 

б) в 17-18 веках в Европе 
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в) XX веке, в России  

7. Статистика изучает явления и процессы посредством изучения: 

а) определенной информации;  

б) статистических показателей;  

в) признаков различных явлений. 

8.Статистическая совокупность - это:  

а) множество изучаемых разнородных объектов; 

б) множество единиц изучаемого явления; 

в) группа зафиксированный случайных событий. 

9. Основными задачами статистики на современном этапе являются: а) 

исследование преобразований экономических и социальных процессов 

в обществе; б) анализ и прогнозирование тенденций развития 

экономики; в) регламентация и планирование хозяйственных 

процессов 

а) а, в; 

б) а, б; 

в) б, в. 

10. Статистический показатель дает оценку свойства изучаемого 

явления: 

а) количественную; 

б) качественную; 

в) количественную и качественную. 

11. Основные стадии экономико-статистического исследования 

включают: а) сбор первичных данных; б) статическая сводка и 

группировка данных; в) контроль и управление объектами 

статистического изучения; г) анализ статистических данных 

а)а, б, в; 

б)а, в,г; 

в)а, б, г; 

г) б, в, г. 

12. Закон больших чисел утверждает, что: 
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а) чем больше единиц охвачено статистическим наблюдением, тем лучше 

проявляется общая закономерность; 

б) чем больше единиц охвачено статистическим наблюдением, тем хуже 

проявляется общая закономерность; 

в) чем меньше единиц охвачено статистическим наблюдением, тем лучше 

проявляется общая закономерность. 

13. Современная организация статистики включает: а) в России- 

Росстат РФ и его территориальные органы; б) в СНГ- Статистический 

комитет СНГ; в) в ООН-Статическая комиссия и статистическое бюро;                

г) научные исследования в области теории и методологии статистики 

а) а, б, г; 

б) а, б, в; 

в) а, в, г. 

14. Дискретными называются признаки, принимающие: 

а) целые значения; 

б) любые значения в определённом интервале. 

15. Атрибутивные признаки-это: 

а) количественные признаки; 

б) качественные признаки. 

16. Какие из перечисленных признаков являются атрибутивными: 

А) возраст; 

б) национальность; 

в) образование; 

г) размер дохода. 

17. Какие из перечисленных признаков являются количественными:  

а) цена продукции; 

б) удельный вес продукции 2-го сорта; 

в) наименование выпускаемой продукции; 

г) срок хранения продукции. 

18. В том случае, когда изучают изменения значения признака при 

переходе от одной единицы к другой, говорят о: 

а) вариации признака; 
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б) динамике. 

 

19. Определите основные черты статистической совокупности:  

а) множество единиц, наличие вариации значений признака, наличие 

некоторых одинаковых признаков; 

б) отсутствие вариации в значениях признака. 

20. Содержание метода статистики заключается в: 

а) организации и проведении научных экспериментов; 

б) проведении статистического наблюдения, сводке и группировки данных, 

анализе массовых данных. 

Темы рефератов 

1. Становление земских статистических органов и их роль в развитии 

государственной статистики. 

2. Международные статистические организации. 

3. Реформирование государственной статистики и организация 

государственной статистики в современных условиях. 

 

Практическое занятие №2 

Тема: Статистическое наблюдение  

Основные понятия: статистическое наблюдение.программа статистического 

наблюдения, объект наблюдения, единица наблюдения, статистический 

формуляр, статистическая отчетность, ошибка наблюдение. 

Основные вопросы (рассматриваемые на занятие) 

1. Статистическое наблюдение: понятие и программно-методические 

вопросы. 

2. Организационные формы статистического наблюдения. 

3. Виды и способы статистического наблюдения. 

4. Ошибки статистического наблюдения: понятие, виды и их контроль. 

Задачи 

Задача №1.К какому виду статистического наблюдения по степени 

охвата единиц, по времени регистрации наблюдаемых признаков, а также 

по способу регистрации сведений следует отнести:  

1)перепись населения; 2) перепись жилищного фонда городов    

страны;3)ежемесячную отчетность о результатах деятельности 
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промышленных,  строительных и других предприятий и организаций; 4) 

обследование новых реконструированных объектов по основным 

показателям работы; 5) обследования наличия основных средств 

механизации и автоматизации производства на промышленном 

предприятии; 6) учет товарных остатков в торговой сети на начало квартала; 

7)суточная наблюдения о причинах внутрисменных простое в 

машиностроении; 8) выборочное обследование причин текучести рабочих в 

промышленности за квартал соответствующего года? 

Задача №2.Какие из перечисленных ниже признаков следует включить 

в программу наблюдения, ставящего своей целью изучить зависимость 

выработки рабочих от уровня их квалификации: 

а) табельный номер рабочего; б) фамилия; в) имя; г) отчество;д)пол; 

е)возраст; ж) образование; з) тарифный разряд; и) профессия; к) сумма 

месячного заработка; л) дневная выработка?  

Задача №3. Укажите форму, вид и способ наблюдения для следующих 

обследований: 

1) годовой баланс предприятий; 

2) перепись населения; 

3) выборы президента страны;  

4) регистрация браков; 

5) регистрация предприятий в ЕГРПО (едином государственном 

регистре предприятий и организаций); 

6) сертификация напитков; 

7) экзамен по статистике. 

Задача №4. Имеются следующие данные о выполнении плана 

производства изделий на заводе за отчётный период: 

Наименование 

изделий 

Плановое 

производство,шт. 

Фактическое 

производство,  

шт. 

Выполнение 

плана, % 

А 1 2 3=(2:1)*100 

КС-2 200 160 90 

ДТ-3 1000 1010 101 

КМ-11 600 660 101 

ДТ-5 700 630 93 

Итого 2500 2769 96,2 
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 Произведите  арифметический контроль и внесите исправления. 

Задача № 5. Цель статистического наблюдения - изучить состав 

студентов факультета технологий, экономики и дизайна АГПА. Определите, 

какие признаки следует включить в программу данного наблюдения. 

Разработайте бланк-карточку (формуляр) на каждую единицу наблюдения. 

Заполните карточку сведениями об одном студенте (желательно о себе).  

Тест 

1.Статистическое наблюдение – это:  

а) научная организация регистрации информации; 

б) оценка и регистрация признаков изучаемой совокупности; 

в) работа по сбору массовых первичных данных; 

г) обширная программа статистических исследований. 

2. Назовите основные организационные формы статистического 

наблюдения: 

а) перепись и отчетность; 

б) разовое наблюдение; 

в) опрос. 

 3. Перечень показателей (вопросы) статистического наблюдения, 

цель, метод, вид, единица наблюдения, объект, период статистического 

наблюдения излагаются:  

 а) в инструкции по проведению статистического наблюдения; 

 б) в формуляре статистического наблюдения; 

 в) программе статистического наблюдения. 

4. Назовите виды статистического наблюдения по степени охвата 

единиц совокупности: 

а) анкета; 

б) непосредственное; 

в) сплошное; 

г) текущее. 

 5. Назовите виды статистического наблюдения по времени регистрации: 

а)текущее; б) единовременное; в) выборочное; г) периодическое; д) 

сплошное 

а) а, в, д 
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б) а, б, г 

в) б, г, д  

 6. Назовите основные виды ошибок регистрации: а)случайные; 

б)систематические; в) ошибки репрезентативности; г)расчётные 

а) а, 

б) а, б, 

в) а, б, в, 

г) а, б, в, г 

7. Не сплошное статистическое наблюдение имеет виды: а) 

выборочное; б) монографическое; в) метод основного массива; г) 

ведомственная отчетность 

а) а, б, в, 

б) а, б, г, 

в) б, в, г. 

 8. Организационный план статистического наблюдения 

регламентирует: а) время и сроки наблюдения; б) подготовительные 

мероприятия; в) приём, сдача оформление результатов наблюдения; г) 

методы обработки данных 

а) а, б, г 

б) а, б, в 

 9. Является ли статистическим наблюдением наблюдения 

покупателя за качеством товаров или изменением цен на городских 

рынках? 

а) да; 

б) нет. 

 10. Ошибка репрезентативности относится к: 

а) сплошному наблюдению; 

б) не сплошному выборочному наблюдению. 

11. Организационная форма, при которой объект подвергается 

наблюдению в разовом порядке по специально разработанной 

программе: 

а) отчетность; 

б) регистровое наблюдение; 
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в) специально-организованное наблюдение. 

 12. Редакция журнала разослала читателям вопросник с просьбой 

ответить на содержащиеся в нём вопросы и возвратить в редакцию. 

Как называется такой способ сбора сведений: 

а) анкетный; 

б) явочный; 

в)саморегистрация. 

 13. Назовите виды ошибок наблюдения: 

 а) случайные и систематические; 

б) арифметические; 

в) логические. 

 14 Величина, какой ошибки может быть определена расчетным 

путем: 

 а) систематической; 

б) случайные ошибки репрезентативности. 

15. Объект статистического наблюдения – это: 

а) статическая совокупность; 

 б) единица статистической совокупности; 

 в) совокупность признаков изучаемого явления. 

16. Статистическая отчетность – это: 

а) вид статистического наблюдения; 

 б) организационная форма статистического наблюдения; 

 в) форма статистического наблюдения. 

 17. По времени регистрации фактов статистическое наблюдение 

бывает: 

а) специально организованная; 

 б) единовременное; 

 в) выборочное. 

18. Монографическое наблюдение предполагает, что обследованию 

подвергаются: 

 а) все без исключения единицы совокупности; 
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 б) отдельные единицы совокупности, представители новых типов 

явлений; 

 в) несколько единиц совокупности.  

19. Перепись населения России -  это: 

а) единовременное, специально организованное, сплошное 

наблюдение; 

б) периодическое, регистровое, сплошное наблюдение; 

в) периодическое, специально организованное несплошное 

наблюдение. 

20. Выборочное наблюдение предполагает, что: 

а) обследуется некоторая часть совокупности; 

б) обследуются все  единицы совокупности; 

в) подробно описываются типовые объекты. 

21. Сплошное статистическое наблюдение предполагает, что: 

а) обследованию подвергаются не все единицы изучаемой 

совокупности; 

б) все без исключения единицы совокупности; 

в) наиболее существенные, крупные единицы изучаемой совокупности.  

22. Опрос - это наблюдение, при котором ответы на вопросы 

записываются: 

а) со слов опрашиваемого; 

б) на основании соответствующих документов; 

в) на основании отчётной документации. 

 

Практическое занятие №3 

Тема: Статистическая сводка и группировка  

Основные понятия: статистическая сводка, статистическая группировка, 

группировочный признак, интервал, ряд распределения, подлежащее и 

сказуемое таблицы, огива, кумулята, диаграмма.  

Основные вопросы (рассматриваемые на занятии). 

1. Статистическая сводка: понятие, задачи и виды. 

2. Статистическая группировка: понятие, задачи и виды. 
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3. Образование групп и интервалов группировки. 

4. Ряды распределения. 

5  Статистические таблицы: основные элементы, правила построения и 

виды. 

6. Статистические графики: основные элементы, правила построения и 

виды. 

 

Задачи 

 Задача №1. Выполнение установленных норм выработки рабочими 

бригады строителей-монтажников характеризуется следующими данными 

за июль: 

№ 

рабочего 

Выполнение норм 

выработки, % 

№ 

рабочего 

Выполнение норм 

выработки, % 

1 101,3 13 110,3 

2 124,6 14 102,6 

3 103,5 15 100,1 

4 130,1 16 153,0 

5 113,9 17 109,9 

6 89,6 18 117,6 

7 104,7 19 102,4 

8 120,0 20 105,6 

9 119,5 21 99,7 

10 108,6 22 107,4 

11 97,8 23 106,1 

12 107,2 24 112,2 

 

Произвести группировку рабочих по степени выполнения норм 

выработки, принял следующие интервалы: 

 1) до 100 %; 

 2) от 100 до 110%; 

 3) от 110 до 120%; 

 4)от 120 и выше. 

 Решение  оформить в таблице. 
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Задача №2. Имеются следующие данные о выпуске продукции 

численности рабочих по 30 предприятиям местной деревообрабатывающей 

промышленности за месяц. Распределите эти предприятия по объему 

выпущенной продукции на следующие 4 группы: 

 1)предприятие с выпуском продукции до 100тыс.руб.; 

 2) 101-200 тыс. руб.; 

 3) 201-300 тыс. руб.; 

 4) 301-400тыс. руб.; 

 5) свыше 400 тыс. руб. 

№ пред-

приятия 

Выпуск 

продукции 

(тыс. руб.) 

Число 

рабочих 

№ пред-

приятия 

Выпуск 

продукции 

(тыс. руб.) 

Число 

рабочих 

1 387 615 16 469 689 

2 65 190 17 250 460 

3 180 375 18 149 325 

4 45 124 19 427 660 

5 226 430 20 53 135 

6 110 249 21 209 410 

7 351 558 22 550 771 

8 108 245 23 97 227 

9 146 318 24 314 527 

10 175 367 25 187 380 

11 316 531 26 60 161 

12 176 369 27 118 268 

13 100 230 28 106 250 

14 264 470 29 591 810 

15 67 170 30 214 421 

 

Определите в каждой группе: 

а) число предприятий; 

 б) объем выпущенной продукции; 

 в) число рабочих; 

 г) среднюю выработку одного рабочего по каждой группе и по всем 

предприятиям (руб.коп.). 
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 Постройте таблицу и заполните её данными и исчисленными 

показателями. Установите связь между производительностью труда 

(средней выработкой одного рабочего) и размера предприятия по выпуску 

продукции. 

Задача №3. С целью изучения зависимости между стоимостью основных 

фондов и выпуском продукции произвести группировку предприятий по 

стоимости фондов, выделив при этом 4 группы с равными интервалами. По 

каждой группе и совокупности в целом определить стоимость общую 

стоимость основных фондов и стоимость основных фондов на 1 

предприятие, стоимость выпущенной продукции всего и на 1 предприятие, а 

также величину фондоотдачи. Решение оформить в таблице. 

№  

п/п 

Стоимость 

Выпущенной 

продукции 

(млн. руб) 

Стоимость 

ОПФ 

(млн. руб.) 

№  

п/п 

Стоимость 

Выпущенной 

продукции 

(млн. руб) 

Стоимость 

ОПФ 

(млн. руб.) 

1 7,5 5,8 14 5,8 5,1 

2 6,8 5,2 15 5,2 4,9 

3 4,2 3,8 16 4,9 4,3 

4 5,8 4,0 17 6,0 5,7 

5 4,8 5,5 18 10,2 7,2 

6 5,8 4,5 19 6,9 6,5 

7 4,6 4,2 20 3,5 3,0 

8 8,4 6,1 21 7,2 6,7 

9 7,3 6,5 22 3,5 3,4 

10 2,1 2,0 23 3,3 3,1 

11 4,7 6,4 24 3,5 3,2 

12 4,2 4,0 25 4,5 4,0 

13 10,5 8,0    

 

Задача №4. Урожайность зерновых культур характеризуется по КФХ 

следующими данными за 2018 и 2019 гг. (ц): 

КФХ 

Средний сбор зерновых 

культур(без кукурузы) с 1 

га КФХ 

Средний сбор зерновых 

культур(без кукурузы) с 1 

га 

2018 г. 2019 г. 2018 г. 2019 г. 

1.«Рассвет» 17,6 17,8 14. «Кристалл» 21,4 20,7 

2.«Россия» 17,2 17,4 15. «Огонь» 19,2 20,3 

3.«Борьба» 17,7 21,2 16. «Труд» 22,0 23,6 
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4.«Престиж» 27,2 26,7 17.«Огородник» 22,1 22,1 

5.«Москва» 21,5 21,9 18.«Пятилетка» 17,9 19,0 

6. «Восток» 19,6 21,6 19. «Пчеловод» 20,0 21,2 

7. «Всходы» 21,1 22,0 20. «Победа» 23,2 23,6 

8. «Роса» 24,0 23,1 21. «Смена» 19,7 20,3 

9.«Наш путь» 24,7 24,8 22. «Пчелка» 18,3 18,8 

10. 

«Прогресс» 

25,3 26,1 23. «Партизан» 18,7 20,9 

11. «Дружба» 17,8 18,5 24. «Звезда» 20,5 24,1 

12. «Гроза» 21,6 20,9 25.«Лесные 

поляны» 
28,0 28,3 

13. 

«Восход» 

19,3 20,0 26. «Мир» 25,7 24,4 

Постройте два ряда распределения (отдельно за каждый год), распределив 

КФХ на группы по размеру урожайности (среднего сбора) зерновых культур 

с 1 га: по 20 ц, 20-25 ц, 25ц и выше. Сделайте вывод охарактеризовав 

происшедшие изменения в распределении КФХ на указанные группы. По 

результатам группировке постройте статистическую таблицу. 

 

Задача №5. Рост производства тракторов в России характеризуется 

следующими данными (тыс. шт.)  

 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

117 163 239 355 459 550  

 

Изобразите приведённые данные с помощью фигурных диаграммы 

 

Задача №6.  

Имеются следующие данные, характеризующие производство муки на 

мельнице №1: 

2014 г. – всего 6163 т, в т.ч. высшего сорта – 4151 т, 1 сорта – 2012 т. 

2015 г. – всего 9161 т, в т.ч. высшего сорта – 5719 т, 1 сорта – 3442 т. 

2016 г. – всего 11426 т, в т.ч. высшего сорта – 6136 т, 1 сорта – 5290 т. 

2017 г. – всего 13788 т, в т.ч. высшего сорта – 6487 т, 1 сорта – 7301 т. 

2018 г. – всего 16022 т, в т.ч. высшего сорта – 6855 т, 1 сорта – 9167 т. 
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2019 г. – всего 18463 т, в т.ч. высшего сорта – 7269 т, 1 сорта – 11194 т. 

Постройте по этим данным таблицу. 

 

Тест 

1. Статистическая сводка – это:  

а) систематизация и подсчет итогов зарегистрированных фактов и 

данных; 

б) формы представления и развития изучаемых явлений;  

в) анализы прогноз зарегистрированных данных. 

2. Статистическая группировка – это:  

а) объединение данных в группы по времени регистрации;  

б) расчленения изучаемой совокупности на группы по существенным 

признакам;  

в) образования групп зарегистрированной информации по мере ее 

поступления. 

3. Статистические группировки могут быть: а) типологическими; б) 

структурными; в) аналитическими; г) комбинированными 

а) а; 

б) а, б 

в) а, б, в 

г) а, б, в, г 

4. Группировочные признаки, которыми одни единицы совокупности 

обладают, а другие – нет, классифицируются как:  

а) факторные;  

б) атрибутивные;  

в) альтернативные 

5. К каким группировочным признакам относятся: образование 

сотрудников, профессия бухгалтера, семейное положение:  

а) к атрибутивным;  

б) к количественным. 

6. Ряд распределения – это: 
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а) упорядоченное расположение единиц изучаемой совокупности по 

группам; 

б) ряд значений показателя, расположенных по каким-то правилам. 

7. К каким группировочным признакам относятся: сумма издержек 

обращения, объем продаж, стоимость основных фондов? 

а) к дискретным; 

б) к непрерывным. 

8. Охарактеризуйте вид ряда распределения продавцов магазина 

по уровню образования 

 

Квалификация 

продавцов 

Число 

продавцов 

Удельный вес про- 

давцов (% к итогу) 

не имеют 

образования 

окончили ПТУ 

50 

150 

25 

75 

 

а) атрибутивный;  

б) вариационный;  

в) дискретный;  

г) интервальный. 

 

9. Охарактеризуйте вид ряда распределения коммерческих фирм по 

величине уставного капитала 

Группы фирм по величине 

уставного капитала, млн руб. 

Число  

фирм 

Удельный вес 

фирм в % к 

итогу 

До 9,0 

9,0-14,0 

14,0-19,0 

19,0-24,0 

24,0 и более 

4 

5 

10 

6 

5 

13,3 

16,7 

33,3 

20,0 

16,7 
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а) вариационный дискретный;  

б) атрибутивный;  

в) интервальный вариационный. 

10. Какие виды статистических таблиц встречаются: 

а) простые и комбинированные;  

б) линейные и нелинейные. 

11. К каким группировочным признакам относятся: национальность, 

профессия, форма собственности:  

а) к количественным;  

б) к атрибутным. 

12. Какими признаками являются: объем продукции, стаж работы, 

возраст:  

а) дискретным;  

б) непрерывным. 

13. Для выявления взаимосвязи между признаками проводят 

группировку:  

а) типологическую;  

б) структурную;  

в) аналитическую. 

14. Если группировка построенна по двум и более признакам, она 

называется:  

а) простой;  

б) комбинированный. 

15. Частота - это: 

а) численность групп вариационного ряда;  

б) значение признака в вариационном ряду. 

16. При построении группировки по атрибутивному признаку число 

групп определяется:  

а) по усмотрению исследователя;  

б) числом наименований признака. 

17. Дискретные признаки принимают:  

а) только целочисленные значения;  
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б) вещественные значения;  

в) и целочисленные и вещественные значения. 

18. Структурная группировка предназначена для:  

а) выявления качественно однородных групп совокупностей;  

б) выявление зависимости между признаками;  

в) разделение совокупности на группы характеризующие структуру. 

19. Статистическими сказуемым и называется:  

а) сведения, расположенные в боковых заголовках таблицы;  

б) числовые характеристики, расположенные в графах таблицы;  

в) статистические совокупности, которые характеризуются различными 

показателями. 

20. Статистическим подлежащим называется:  

а) числовые характеристики, расположенные в графах таблицы;  

б) сведения, расположенные в боковых заголовках таблицы;  

в) статистические совокупности, которые характеризуются различными 

показателями. 

 

Практическое занятие № 4-5 

Тема: Абсолютные и относительные величины 

Основные понятия: статистический показатель, абсолютный 

показатель, относительной показатель.  

Основные вопросы (рассматриваемые на занятии)  

1. Понятие статистического показателя и его виды. 

2. Абсолютные величины и их виды. 

3. Относительные величины: понятия, виды и их расчет. 

Задачи 

Задача №1. В I квартале розничный товарооборот торгового объединения 

составил 250 млн руб., во II квартале планируется розничный товарооборот  

в 350 млн руб. Определите относительную величину планового задания. 

 

Задача №2. Фирма согласно плану должна была выпустить продукции в 

течение квартала на сумму 200000 руб. Фактически же выпущено 
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продукции на 220000 руб. Определить степень выполнения плана выпуска 

продукции фирмы за квартал. 

 

Задача №3. По представленным в таблице данным рассчитать 

относительные показатели структуры. 

Наименование 
Число станций, тыс. 

шт 
Удельный вес, % 

Телефонные станции 34,5  

В т. ч. 

- городские сети 

- сельские сети 

7,5 

27,0 

 

 

Задача №4. В отчетном периоде поставка молочной продукции в 

торговую сеть города характеризуется следующими данными: 

 

Наименовани

е молочной 

продукции 

Объем 

поставки, тонн 

Коэффициент 

перерасчета 

Единицы 

цельномолочной 

продукции 

Молоко 3,2% 144 1,0  

Молоко 6,0% 107 2,0  

Кефир 37 1,0  

Ряженка 6 2,0  

Сметана 113 8,5  

Творог 43 6,5  

Итого - -  

 

Определите общий объем поставки молочной продукции торговой сети 

города в отчетном периоде, используя коэффициенты перерасчета  каждого 

вида молочной продукции в единицы цельномолочной продукции. 

 

Задача №5. Имеются следующие данные о численности постоянного 

населения (на начало года) Алтайского края: 
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Годы Все 

населен

ие 

тыс. чел. 

В том числе В процентах 

ко всему населению 

городско

е 

сельское городско

е 

сельское 

1939 2224,3 387,3 1837,0   

2017 2523,3 1351,7 1171,6   

 

Территория Алтайского края составляет 168,0 м2. 

Определите: а) относительный показатель структуры (расчёт с точностью 

до 0,01 %); б) относительный показатель динамики по общей численности 

населения и в том числе по городскому и сельскому населению (расчет с 

точностью до 0,01%); в) относительный показатель интенсивности (по 

общей численности населения в расчете на 1, 10, 100 единиц); в) 

относительный показатель координации в расчете на 1000 единиц (за базу 

сравнения принять сельское население). Сформулируйте выводы. 

 

Задача №6. По данным таблицы определите относительные величины 

динамики, выполнения плана, планового задания (расчет с точностью до 

0,01%). Проверьте правило взаимосвязи между относительными 

величинами выполнения плана и планового задания. Определите структуру 

производства в текущем году (расчет с точностью до 0,01%). 

 

Вид продукции Предыдущий 

год 

Текущий год 

план факт 

Выпуск продукции – всего 

(млн  руб.) 

в том числе 

440 420 390 

А 150 150 100 

Б 200 170 170 

В 90 100 120 
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Задача №7. Имеются данные об объемах хранимых ценных бумаг в двух 

крупных депозитарных банках: Райффайзенбанк – 1740 млрд долл.,  

Ситибанк – 650 млрд долл. (база сравнения). Рассчитайте относительные 

величины сравнения. Сделайте вывод. 

Задача №8. Торговая фирма планировала в текущем году по сравнению с 

прошлым годом увеличить товарооборот на 13,5%. Выполнение плана 

составила 104,8. Определите относительный показатель динамики. Сделайте 

вывод. 

Задача №9.  Известны данные о выплавке чугуна металлургическим 

заводом за два года: 

 

Вид 

чугуна 

Выплавлено (тыс. 

тонн) 

2018 г. 2019 г. 

Предельн

ый 
130 121 

Литейны

й 
90 79 

Зеркальн

ый 
70 71 

Определите на сколько процентов меньше или больше выплавлено чугуна 

в 2019 году по сравнению с 2018 годом условных тоннах,  используя 

следующие коэффициенты перерасчета: передельный чугун – 1,0; 

литейный – 1,15; зеркальный – 1,5. 

 

Задача №10. Имеются следующие данные о плановом и фактическом 

выпуске отдельных видов продукции на часовом заводе за июль 2019 г.  

(тыс. руб.) 

 

Вид продукции Плановые задания 
Фактически 

изготовлено 

Часы стенные 1000 1020 

Будильники 15000 15600 
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Часы наручные  

(мужские) 
40000 40000 

Часы наручные 

(женские) 
35000 35070 

Запасные части 45 40,5 

 

Исчислите: процент выполнения плана по каждому виду изделий и в 

целом по всем изделиям; показатель структуры (по факту); с точностью до 

0,01%. Решение оформить в таблице. 

 

Задача №11. Производство продукции на заводе электротехнических 

изделий характеризуется следующими данными (тыс. руб.): 

 

Изделия 

По плану (тыс. руб.) Фактически 

произведено 

за август 

(тыс.руб.) 

На 

август 

На 

сентябрь 

1. Электродвигатели 110,0 125,0 111,0 

2. Электромиксеры 98,5 100,0 99,8 

3. Пылесосы 230,0 250,0 246,8 

4. Стиральные 

машины 
690,0 680,0 680,0 

 

Исчислите: с точностью до 0,1% 

 

Задача №12. Общая сумма затрат машиностроительного завода на 

изготовление продукции по плану на январь составила - 18750 тыс. руб.; из 

них на материалы затрачено – 10687,5 тыс. руб.; на топливо и энергию - 675, 

0 тыс. руб.; на заработную плату – 5906,3 тыс. руб.; на прочие расходы - 

731, 2 тыс. руб. 

Фактические затраты на январь составили: всего – 18764,3 тыс. руб.; из 

них на материалы затрачено – 10898,5 тыс. руб.; на топливо и энергию – 
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789,0 тыс. руб.;  на заработную плату – 287,8 тыс. руб.; на амортизацию – 

680,0 тыс. руб.; на прочие расходы – 711,0 тыс. руб. 

На февраль сумма затрат запланирована – 22239 тыс. руб., из них на 

материалы – 12900,0 тыс. руб.;  на топливо и энергию – 890,0 тыс. руб.;  на 

заработную плату – 7050,8 тыс. руб.; на амортизацию – 700,2 тыс. руб.;  на 

прочие расходы – 698,0 тыс. руб.. 

Исчислить с точностью до 0,01%: 

а) абсолютные изменения в январе;  

б) % выполнения плана за январь;  

в) плановое задание в % на февраль; 

г) показатели структуры затрат в январе (по фактическим данным).  

Решение оформить в таблице. 

 

Тест 

1. Показатели, выражающие размеры, объем, уровни социально-

экономических явлений и процессов, являются величинами:  

а) абсолютными; 

б) относительными;  

в) средними;  

г) количественными. 

 

2. Абсолютные величины могут выражаться в единицах измерения: 

а) натуральных и условно-натуральных, трудовых и денежных;  

б) отвлеченных;  

в) индексируемых;  

г) процентах. 

 

3. Абсолютные величины выражаются в единицах измерениях:  

а) килограммах, штуках, метрах, тоннах, километрах и т.д.;  

б) коэффициентах, процентах;  

в) промилле;  

г) продецимилле. 
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4. Виды относительных величин: 

а) индивидуальные, общие;  

б) выполнения плана, планового задания, динамики, структуры, 

сравнения, интенсивности; 

в) объема уровня. 

 

5. Относительные величины выполнения плана исчисляются как:  

а) отношение планового задания на предстоящий период к фактически 

достигнутому уровню, являющемуся базисным для плана; 

б) отношение фактически достигнутого уровня к плановому заданию за 

тот же период времени; 

в) отношение планового задания к фактически достигнутому за один и 

тот же период; 

г) отношение фактически достигнутого уровня, являющегося базисным 

для плана, к плановому заданию на предстоящий период. 

6. Относительные величины динамики получаются в результате 

сопоставления показателей каждого последующего периода: 

а) с предыдущим, с первоначальным; 

б) со средним; 

в) с индексируемым показателем; 

г) с последующим. 

 

7. Относительные величины структуры: 

а) характеризуют состав явления и показывают, какой удельный общем 

итоге составляет каждая его часть; 

б) показывают соотношение отдельных составных частей целого 

явления; 

в) показывают среднее значение показателя: 

г) характеризуют степень выполнения плана. 

 

8. Относительные величины интенсивности представляют собой: 
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а) отношение двух разноименных показателей, находящихся в 

определенной зависимости; 

б) отношение двух одноименных показателей, относящихся к разным 

объектам или территориям за один и тот же период или момент времени; 

в) произведение двух одноименных показателей; 

г) отношение двух одноименных показателей. 

 

9. Укажите относительную величину уровня экономического 

развития: 

     А) производство хлопчатобумажных тканей на душу населения в 

одном из 

регионов 8 2,3 раза больше, чем в другом; 

Б) в одном из регионов на душу населения было произведено 760 м3 газа; 

В) число телефонных станций в регионе составляет 34,3 тыс.; 

Г) численность населения города составляет 247 тыс. чел. 

 

10. Имеются следующие данные об урожайности пшеницы в 

некоторых странах (ц/га): Россия – 14,5; Казахстан – 7,2; США – 25,3; 

Китай – 33,2; Нидерланды – 80,7. Относительными показателями 

урожайности в России являются: 

а) 1,1; 2,3; 3,4; 4,7; 

б) 0,5; 1,7; 2,2; 3,3; 7,1; 

в) 1,7; 2,2; 3,3; 7,1; 

г) 1,3; 2,1; 3,2; 5,6. 

 

11. Стоимостные единицы измерения абсолютных величин: 

а) позволяют изучать различные по своему содержанию  явления,  

несопоставимые в натуральных единицах измерения; 

б) позволяют изучать явления, выраженные в натуральных единицах 

измерения; 

в) позволяют изучать явления, выраженные в условно-натуральных 

единицах измерения; 
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г) позволяют изучать явления, выраженные в натуральных и условно- 

натуральных единицах измерения. 

 

 

12. Условно-натуральный измеритель применяется: 

а) при необходимости совместного исследования различных типов  

явлений, выраженных в стоимостных измерителях; 

б) при необходимости совместного исследования различных типов 

одного и того же явления, выраженного в натуральных измерителях; 

в) при необходимости совместного исследования различных типов одного 

и того же явления, выраженного в стоимостных измерителях; 

г) при необходимости совместного исследования различных типов 

явлений,  выраженных в натуральных измерителях. 

 

13. К относительным величинам интенсивности относятся: 

а) соотнесение числа различного рода потребительских товаров с 

численностью населения; 

б) соотношение объемов добычи нефти за 2007 год в США с объемами 

добычи нефти за 2007 год в РФ; 

в) соотношение производства летней обуви к общему объему 

производства обуви за год; 

г) соотношение фактического и планового задания. 

 

14. К относительной величине сравнения относится: 

а) сопоставление среднегодового внутреннего валового продукта,  

приходящего на душу населения в Германии за период с 2000 до 2007 гг., 

со среднегодовым размером внутреннего валового продукта, приходяще-

гося на душу населения в Российской Федерации за этот же период; 

б) соотношение производственных и энергетических мощностей 

предприятия с численностью рабочих, использующих эти 

производственные мощности для создания продукции предприятия; 

в) интенсивность движения на участке дороги; 

г) количество врачей на 10000 жителей. 
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15. Абсолютной величиной является: 

а) товарооборот торгового объединения 250 млн руб.; 

б) план выполнен на 110%; 

в) число врачей на 10000 чел. населения составляет 46,6 %; 

г) уровень благосостояния граждан. 

 

16. Относительным показателем является: 

а) численность экономически активного населения составила 72572 тыс.  

чел., в том числе мужчин – 38355 тыс. чел., женщин – 34217 тыс. чел.; 

б) численность населения Великобритании в 7,3 раз больше, чем в 

Австрии; 

в) число жителей на 1 квадратный километр территории составляет 25,7 

чел.; 

г) стоимость выпуска продукции предприятием за 1-е полугодие. 

 

17. К трудовым единицам измерения относятся: 

а) человеко-часы; 

б) квадратные метры; 

в) киловатт-часы; 

г) тонны. 

 

18. Натуральные единицы измерения: 

а) дают денежную оценку социально-экономическим явлениям и  

процессам; 

б) определяют затраты труда на производство продукции; 

в) характеризуют объем, размер явлений и процессов; 

г) показывают отношение отдельных свойств продукта к эталонному 

значению. 
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19. Относительные показатели выполнения плана используются в 

цепях: 

а) сравнения реально достигнутых результатов с ранее намеченными; 

б) характеристики структуры той или иной совокупности; 

в) характеристики степени насыщенности или развития явления; 

г) характеристики напряженности плана. 

 

20. Сумма всех удельных весов показателя структуры: 

а) строго равна 1; 

б) больше или равна 1; 

в) меньше или равна 1. 

 

Практическое занятие № 6-7 

          Тема: Средние величины и показатели вариации 

Основные понятия: средняя величина, степенные средние, структурные 

средние, средняя арифметическая простая, средняя арифметическая взве-

шенная, средняя гармоническая простая и взвешенная мода, медиана, ран-

жированный ряд, вариация признака, размах вариации, дисперсия, эмпирие-

ский коэффициент детерминации, эмпирическое корреляционное 

отношение. 

         Основные вопросы (рассматриваемые на занятии): 

1. Средняя величина: понятие, значение и виды. 

2. Способы расчета средней арифметической. 

3. Способы расчета  средней гармонической. 

4. Способы расчета средней хронологической. 

5. Структурные средние: мода и медиана. 

6. Понятие и показатели вариации. 

Задачи 

Задача №1. Рабочие-станочники механосборочного цеха завода рас- 

пределяются в соответствии с их квалификацией следующим образом: 
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Основные элементы тарифной 

системы оплаты труда 
Число рабочих 

Тарифный 

разряд 

Тарифный 

коэффициент 
2018 2019 

1 1,0 80 50 

2 1,13 250 150 

3 1,29 330 300 

4 1,48 400 500 

5 1,72 600 700 

6 2,0 140 200 

 

Определите: 

а) средний тарифный разряд; 

б) средний тарифный коэффициент рабочих цеха отдельно за 2018 

и  

2019 годы; 

    Сделайте выводы, о характере изменений квалификации рабочего в 

2019  

году по сравнению с 2018 годом. 

 

Задача №2. Рабочие механического завода распределяются по возрасту  

следующим образом: 

 

Группы 

работников  

по стажу 

Число 

рабочих 

Группы по 

возрасту (лет) 

Число 

рабочих 

До 20 160 35-40 40 

20-25 150 40-45 30 

25-30 105 45 и более 20 

30-35 45   
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    Определите средний возраст рабочих завода. Решение оформить в 

таблице. 

 

  Задача №3. Имеются следующие данные о работниках предприятия. 

 

Группы 

работников 

по стажу 

Группы работников по тарифному разряду 

1 2 3 4 5 6 

До 5 лет 5 10 55 80 40 10 

5-10 лет 1 20 130 210 80 60 

10-25 лет - 5 90 150 100 10 

Итого       

 

     Определите: 

1. Средний тарифный разряд для каждой группы по стажу. 

2. Средний стаж каждой группы по уровню квалификации. 

3. Средний стаж всех работников. 

4. Средний тарифный разряд всех работников. 

 

Задача №4. Известны данные о размерах затрат на 1 рубль товарный  

продукции на предприятии города: 

Затраты на рубль 

товарной продукции (коп.) 

Число 

предприятий 

Стоимость товарной 

продукции (млн руб.) 

До 70 4 8 

70-80 13 10 

80-90 10 6 

90-100 3 7 

Итого 30 30 

 

    Определите: 

1. средний размер затрат на 1 рубль товарной продукции; 
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2. средний объем товарной продукции на одно предприятие. 

Решение оформить в таблице. 

 

Задача №5. Вычислите среднюю стоимость основных производственных  

фондов и нормируемых оборотных средств предприятия за каждый 

квартал и за весь год по следующим данным (тыс. руб.): 

 

Дата Основные 

производственные фонды 

Нормируемые 

оборотные средства 

На 01.01.2019 

г. 
1800 1100 

01.02.2019 г. 1800 1070 

01.03.2019 г. 2100 1100 

01.04.2019 г. 1950 1130 

01.05.2019 г. 2200 1000 

01.06.2019 г. 2400 1010 

01.07.2019 г. 2600 1200 

01.08.2019 г. 2500 1200 

01.09.2019 г. 2700 1300 

01.10.2019 г. 2650 1350 

01.11.2019 г. 2550 1350 

01.12.2019 г. 2550 1300 

01.01.2020 г. 2400 1400 

 

     Задача №6. Поголовье скота в ООО «Восток» характеризуется 

следующими данными: 

     На 01.01.19 г. – 320 голов. На 01.02.19 г. – 330 голов. На 01.03.19 г. – 

340 голов. На 01.04.19 г. – 330 голов. На 01.05.19 г. – 350 голов. На  01.06.19 

г. – 360 голов. На 01.07.19 г. – 370 голов. На 01.08.19 г. – 370 голов. На 

01.09.19 г. – 380 голов. На 01.10.19 г. – 390 голов.  На 01.11.19 г. – 390 

голов. На 01.12.19 г. – 400 голов . На 01.01.20 г. – 420 голов. 
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    Определите среднее поголовье скота коров за каждый квартал и за 2019 

год в целом. 

 

Задача №7. 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 

Выручка  

от продажи валюты 

1 28,70 232,47 

2 28,68 298,27 

3 28,73 149,40 

Итого  680,14 

 

Задача №8. Определите средние затраты времени на прием одного 

больного по следующим данным. 

 

Участковый  

терапевт 

Затраты времени  

на одного больного  
Время приема, час 

1 12 4 

2 17 6 

3 14 4 

 

Задача №9. Имеются данные о распределении 100 ткачей по дневной 

выработке ткани. Определите модальное и медианное значение дневной 

выработки ткани у данной совокупности ткачей. 

 

Дневная выработка 

ткани, м 

40 - 

44 

44 - 

48 

48 - 

52 

52 - 

56 

56 - 

60 

Число ткачей 12 28 36 16 8 
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Задача №10. По группировке магазинов по размеру ежемесячного 

товарооборота определить моду и медиану.  

 

Товарооборот, 

тыс. руб 
До 5 5 - 10 10 - 15 15 - 25 

25 и 

более 

Число 

магазинов 
10 13 10 7 5 

 

Задача №11. По имеющимся данным определить моду и медиану. 

№ группы 
Размер 

прибыли, x 

Число 

бланков 

(частота)  f 

Накопленные 

частоты S 

1 3,7 – 4,6 3  

2 4,6 – 5,5 3  

3 5,5 – 6,4 7  

4 6,4 – 7,3 4  

5 7,3 – 8,2 3  

Итого 20  

 

Задача №12. По имеющимся данным рассчитайте среднюю выработку на 

одного рабочего, моду и медиану. 

 

Группы предприятий 

по величине годовой выработки, 

тыс. руб. 

Число рабочих, чел. 

800 – 1000 10 

1000 – 1200 12 

1200 – 1400 15 

1400 – 1600 20 

1600 – 1800 10 

1800 – 2000 8 
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Итого 75 

 

 

Тест 

1. Средняя арифметическая взвешенная рассчитывается: 

а) по сгруппированным данным; 

б) по средним показателям; 

в) по несгруппированным данным. 

 

2. Одним из условий расчета достоверной средней величины 

является: 

а) наличие однородной совокупности; 

б) наличие разнородной совокупности; 

в) наличие любой совокупности. 

 

3. Мода – это: 

а) наиболее типичное, чаще всего встречаемое значение признака; 

б) значение редко повторяющегося признака; 

в) серединное значение ранжированной совокупности. 

 

4. Медиана – это: 

а) серединное значение ранжированной совокупности; 

б) серединное значение совокупности; 

в) серединное значение сгруппированной совокупности. 

 

5. Средние величины подразделяются на группы: 

а) математические и структурные; 

б) аналитические и типологические; 

в) с постоянными и переменным весами. 
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6. Для расчета средней из интервального ряда необходимо 

воспользоваться формулами: 

а) средней арифметической простой и взвешенной; 

б) средней гармонической простой и взвешенной; 

в) средней хронологической. 

 

7. Средняя хронологическая величина используется для расчета 

средней из: 

а) моментного ряда распределения; 

б) дискретного ряда распределения; 

в) интервального ряда распределения. 

 

8. Средние величины – это обобщающий показатель совокупности 

однотипных явлений по: 

а) количественному признаку; 

б) качественному признаку; 

в) по количественному и качественному признаку. 

 

9. Целью определения средних величин является: 

а) ослабить явление случайных факторов на изучаемый показатель; 

б) проанализировать изменение явления или показателя во времени,  

выявить общую тенденцию развития; 

в) определить индексируемую величину. 

 

10. Совокупность считается однородной если: 

а) все составляющие её единицы относятся к одному и тому же типу, т.е.  

произведена группировка; 

б) относятся к разными типам явлений; 

в) группировка отсутствует. 
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11. Пять торговых центров фирмы имеют следующий объем 

товарооборота за месяц: 

Экономический  

показатель 
1 2 3 4 5 

Товарооборот, 

млн руб. 
130 142 125 164 127 

 

Средний объем товарооборота равен: 

а) 137,6 млн руб.; 

б) 129,2 млн руб.; 

в) 141,4 млн руб. 

 

12. По представленному дискретному вариационному ряду определен 

средний курс продажи одной акции, Выбери правильный ответ. 

 

Сделка 
Количество акций, 

шт. 
Курс продажи, руб. 

1 500 1080 

2 300 1050 

3 1100 1145 

 

а) 1112,9 руб.; 

б) 1127,4 руб.; 

в) 1110,1 руб. 

 

13. Фирмы города реализуют товар А по следующим торговым 

ценам: 4,4; 4,3; 4,4; 4,5; 4,3; 4,3; 4,6; 4,2; 4,6. Мода равна: 

а) 4,3; 

б) 4,4; 

в) 4,6. 
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14. Фирмы города реализуют товар А по следующим торговым 

ценам: 4,4; 4,3; 4,4; 4,5; 4,3; 4,3; 4,6; 4,2; 4,6. Медиана равна: 

а) 4,4; 

б) 4,3; 

в) 4,6. 

 

15. Исчисление средних величин – это: 

а) способ изучения структуры однородных элементов совокупности; 

б) прием обобщения индивидуальных значений показателя; 

в) метод анализа факторов. 

 

16. Требуется вычислить средний стаж деятельности работников 

фирмы: 6,5,4,6,3,1,4,5,4,5. Какую формулу Вы примените? 

а) средняя арифметическая; 

б) средняя гармоническая взвешенная; 

в) средняя гармоническая. 

 

17. По какой формуле производится вычисление средней величины в 

интервальном ряду? 

а) средняя арифметическая взвешенная; 

б) средняя гармоническая взвешенная. 

 

18. Значение признака, повторяющиеся с наибольшей частотой, 

называется: 

а) модой; 

б) медианой. 

 

19. Средняя хронологическая исчисляется: 

а) в моментных рядах динамики с равными интервалами; 

б) в интервальных рядах динамики с равными интервалами; 

в) в интервальных рядах динамики с неравными интервалами. 
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20. Медиана в ряду распределения с четным числом членов ряда 

равна: 

а) полусумме двух крайних членов; 

б) полусумме двух серединных членов. 

 

Практическое занятие №8 

      Тема: Ряды динамики 

     Основные понятия: ряд динамики, абсолютное отклонение, темп 

роста, темп прироста, абсолютное значение 1 %  прироста. 

     Основные вопросы (рассматриваемые на занятии): 

1. Ряды динамики: понятие, правила построения и виды. 

2. Показатели рядов динамики. 

3. Методы анализа основной тенденции (тренд). 

 

Задачи 

Задача №1. Представлены следующие данные о производстве 

химических волокон (тыс. т): 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

955 1020 1088 1055 1131 1176 

 

     Определите абсолютный прирост, темп роста, темп прироста, 

величину 1% прироста химических волокон. Исчисление проводить с 

точностью  

до 0,1%. 

 

     Задача №2. Рост производства мяса в расчете на 100 га 

сельскохозяйст-венных угодий в ТОО «Зоркий» и «Восход» 

характеризуется следующими данными за 2014-2019 годы: 

 

ТОО 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
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«Зоркий» 67 70 74 80 86 90 

«Восход» 46 53 57 60 64 70 

 

     Проанализируйте приведенные ряды динамики, исчислив за каждый 

год абсолютный прирост, темп роста и темп прироста производства мяса на 

100 га сельскохозяйственных угодий отдельно по каждому хозяйству. 

     Сравните между собой показатели, характеризующие рост 

производства 

мяса в этих хозяйствах, и сделайте выводы. Решение оформить в таблице. 

Исчисление производить с точностью до 0,1 %. 

 

Задача №3. По данным о величине уставного капитала банка рассчитать 

показатели динамики. Показать взаимосвязь показателей. 

 

Год 
Уставной капитал, млн 

руб. 

2016 5,08 

2017 5,5 

2018 5,9 

2019 6,15 

Задача №4. Рост мощности электростанции характеризуются следую- 

щими данными: (тыс. кВт). 

 

2015 2016 2017 2018 2019 

217,0 223,0 230,0 235,0 235,0 

 

     Определите абсолютный прирост, темп роста, темп прироста и 

абсолют- 

ную величину 1% прироста мощности электростанции за каждый год. 

Решение оформите в таблице.  Исчисление проводить с точностью до 0,1%. 
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     Задача №5. Имеются следующие данные о выпуске культтоваров на 

заводе сельхозмашин за первое полугодие 2019 года: в январе выпущено  

368 шт.; в феврале – 356 шт.; в марте – 376 шт.; в апреле – 376 шт.; в мае –  

388 шт.; в июне – 400 шт.  

     Исчислите темпы роста и темпы прироста выпуска культтоваров в 

каждом месяце по сравнению с предыдущим, а также абсолютную величину 

1% прироста в каждом месяце. Решение оформить таблице, исчисление 

производить с точностью до 0,1%. 

 

Задача №6. Известны следующие данные о валовых доходах хозяйства 

(млн руб.): 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

22,3 23,1 24,3 23,9 22,2 21,9 

 

     Определите абсолютный прирост, темп роста, темп прироста и 

абсолют- 

ное значение 1%  прироста валовых доходов хозяйства. Решение 

оформить в таблице. Исчисление проводить с точностью до 0,1%. 

 

     Задача №7. Поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах района 

характеризуется следующими данными (голов): 

 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Поголовье 

крупнорогат

ого 

скота 

1423 1440 1456 1382 1360 1208 

 

     Исчислите цепным и базисным методами: 

а) абсолютное изменение поголовья скота в хозяйствах за базу при - 

нять за 2014 год; 
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б) темпы роста (снижения) поголовья скота; 

в) темпы прироста (снижения); 

г) абсолютную величину 1% прироста. 

Сделайте соответствующие выводы. 

 

Тест 

1. Ряд динамики характеризует: а) структура совокупности по 

какому-то признаку; б) изменение характеристик совокупности во 

времени; в) определенное значение признака в совокупности; г) 

величину показателя на определенную дату или за определенный 

период: 

а) а, б 

б) б, г 

в) б, в 

 

2. Ряд динамики может состоять: а) из абсолютных суммарных 

величин; 

б) из относительных и средних величин: 

а) а 

б) б 

в) а, б 

 

3. Ряд динамики, характеризующий уровень развития социально-

экономического явления на определенные даты времени, называется: 

а) интервальным; 

б) моментным. 

 

4. Средний уровень интервального ряда динамики определяется как: 

а) средняя арифметическая; 

б) средняя хронологическая. 

 

5.  Средний уровень моментного ряда динамики исчисляется как: 



47 
 

а) средняя арифметическая взвешенная при равных интервалах 

между датами; б) при неравных интервалах между датами как средняя 

хронологическая; в) при равных интервалах между датами как средняя 

хронологическая: 

а) а 

б) б 

в) б, в 

 

6. Абсолютный прирост исчисляется как: а) отношение уровней 

ряда;  

б) разность уровней ряда. Темп роста исчисляется как: в) отношение 

уровней ряда; г) разность уровней ряда: 

а) а, б 

б) б, в 

в) а, г 

7. Для выявления основной тенденции развития используется: а) 

метод укрупнения интервалов; б) метод скользящей средней; в) метод 

аналитического выравнивания; г) метод наименьших квадратов: 

а) а, г 

б) б, г 

в) а, б, г 

г) а, б, в 

  

8. Трендом ряда называется: 

а) основная тенденция; 

б) устойчивый темп роста. 

 

9. Прогнозирование в статистике – это: 

а) предсказание предполагаемого события в будущем; 

б) оценка возможностей меры изучаемого явления в будущем. 
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10. К наиболее простым методам прогнозирования относят: 

а) индексный метод; 

б) метод скользящей средней; 

в) метод на основе среднего абсолютного прироста. 

 

11. Ряд динамики – это: 

а) последовательность значений статистического показателя, упорядо- 

ченная в хронологическом порядке; 

б) последовательность, характеризующая значения показателя по состо- 

янию на определенные моменты времени; 

в) любая последовательность значений показателя. 

 

12. Показателями, характеризующими динамический ряд, являются: 

а) средняя арифметическая простая и взвешенная; 

б) темп роста, абсолютный прирост, темп прироста; 

в) индексы в агрегатной форме. 

 

13. Абсолютный прирост, подсчитанный цепным способом – это: 

а) разность между последующим и предыдущим уровнем динамичес- 

кого ряда; 

б) произведение двух уровней; 

в) отношение двух уровней. 

 

14. При обработке динамического ряда можно применить метод 

расчета: 

а) цепной и базисный; 

б) индексный; 

в) средних величин. 

 

15. По представленным в таблице данным был произведен расчет по- 
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казателей абсолютного прироста и темпа роста базисным способом. 

Выберите правильный вариант расчета: 

 

Показатели 
1 

квартал 

2 

квартал 

3 

квартал 

4 

квартал 

Выпуск 

товарной 

продукции, 

т.р. 

530 570 565 580 

 

а) Абсолютный прирост, т.р. +20, +15, +30. 

Темп роста, % 103,6; 102,7; 105,4. 

б) Абсолютный прирост, т.р. -20, -15, -30. 

Темп роста, % 105,4;104,5; 107,0. 

в) Абсолютный прирост, т.р. -20, -15, -30. 

Темп роста, % 103,6; 102,7; 105,4. 

 

16. Ряды динамики используются в целях: 

а) проанализировать изменение явления или показателя во времени, вы- 

явить общую тенденцию развития; 

б) определить среднее значение показателя; 

в) определить индексируемую величину. 

 

17. По предоставленным в таблице данным  был произведен расчет 

темпа прироста базисным способом. Выберите правильный вариант 

расчета: 

Показатели 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 

Производительно

сть 

труда, т.р. 

150 155 173 180 

а) +3,3; +15,3; +20; 

б) -3,3; -15,3; -20; 
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в) +4,1; +20,1; +24,3. 

 

18. Ряд динамики может быть: 

а) моментным и интервальным; 

б) простым и сложным; 

в) типологическим и структурным. 

 

19. Значение динамических рядов состоит: 

а) в анализе тенденции развития показателя; 

б) в нахождении среднего значения показателя; 

в) в определении индексируемой величины. 

 

20. Если все уровни ряда динамики сравниваются с одним и тем же 

уровнем, показатели называются: 

а) цепными; 

б) базисными. 

 

Практическое занятие №9 

     Тема: Экономические индексы 

Основные понятия: экономический индекс, индивидуальный индекс, об- 

щий индекс, агрегатный индекс, средний арифметический индекс, 

средний гармонический индекс, индекс переменного состава, индекс 

структурных сдвигов, индекс постоянного состава. 

     Основные вопросы (рассматриваемые на занятии): 

1. Понятие индексов и их классификация. 

2. Индивидуальные индексы. Общие индексы. Агрегатный индекс 

как  

наиболее распространенная форма общего индекса. 

3. Средние арифметический и гармонический индексы. 

4. Индексы переменного, постоянного состава и структурных 

сдвигов. 

5. Использование индексов в факторном анализе. 
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Задачи 

Задача №1. Цены на отдельные изделия и их реализация (продажа) в ма- 

газинах города характеризуется следующими данными за 2018 и 2019 

годы. 

Издел

ия 

Цены единицы 

(руб.) 

Реализовано 

(единиц) 

2018 2019 2018 2019 

А 41 54 736 812 

Б 36 52 681 752 

В 44 42 186 216 

 

     Определите: 

1) индивидуальные индексы цен и физического объема 

товарооборота; 

2) общий индекс физического товарооборота и абсолютный прирост  

физического объема товарооборота. 

3) общий индекс цен и сумму экономии или превышения от влияния  

изменения цен. 

Задача №2. Известны следующие данные по рынку города за II и IIIквар- 

талы 2019 года. 

 

Товар 
Цена за кг (руб. коп.) 

Количество 

проданного товара (кг) 

II кв. III кв. II кв. III кв. 

Картофель 2,0 2,5 30000 60000 

Свекла 1,5 2,0 8000 9000 

Морковь 3,0 3,5 4000 6000 

 

     Определите: 

а) общий индекс цен и физического товарооборота; 

б) абсолютную сумму увеличения объема товарооборота в сопостави- 
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мыхценах; 

в) относительные увеличения объема товарооборота. 

 

Задача №3. По машиностроительному заводу известны следующие 

данные: 

 

Изделие 

Выпуск 

по плану 

(штук) 

Цена 

за 1 единицу 

(руб.) 

Выполнение  

плана % 

Кофеварка 1400 79 106 

Электроплитка 1200 200 103 

 

     Исчислите общий индекс выпуска продукции в сопоставимых ценах. 

 

     Задача №4. Цены на продукцию снизились на 10%. Объем продукции 

завода возрос до 20 %. Определите, как изменилась общая стоимость 

продукции завода. 

 

     Задача №5. Численность рабочих увеличилась на 5%, а производи-

тельность труда – на 10%. Определите, как изменился объем выпущенной 

продукции. 

 

Задача №6. Численность промышленно-производственного персонала 

сократилась на 2%. Объем продукции увеличился при этом на 3,9%. 

Определите, как изменилась в среднем производительность труда. 

 

Задача №7. Цены на продукцию снизились на 10%. Объем продукции 

завода  возрос на 20%. Определите, как изменилась общая стоимость 

продукции. 

 

      Задача №8. Стоимость продукции на заводе увеличилась на 7,1%.  

Индекс цен составил 97,2%. Определите, как изменился физический объем 

продукции. 
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Задача №9. По имеющимся данным определите изменение 

товарооборота 

в отчетном периоде по сравнению с базисным за счет различных 

факторов в абсолютном и относительном выражении.  

Товар 

Июль Август 

Цена за 1 

кг/руб 

Продано, 

кг 

Цена за 1 

кг/руб 

Продано, 

кг 

Яблоки 12 1800 12 1500 

Груши 14 2200 10 2700 

Сливы 9 2000 7 2400 

 

Тест 

1. Индексы позволяют соизмерить социально-экономические 

явления: 

а) в пространстве; 

б) во времени; 

в) в пространстве и во времени. 

 

2. Можно ли утверждать, что индивидуальные индексы по 

методологии исчисления адекватны темпам роста? 

а) всегда можно; 

б) нельзя; 

в) иногда можно. 

 

3. Сводные индексы позволяют получиться обобщающую оценку 

изменения: 

а) по товарной группе; 

б) одного вида товара за несколько периодов; 

в) одной единицы товара. 
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4. Индекс – это: 

а) относительный показатель, характеризующий изменение 

исследуемого 

явления во времени, в пространстве совокупностей, элементы которых 

являются несоизмеримыми величинами; 

б) последовательность значений статистического показателя, 

упорядочен- 

ная в хронологическом порядке; 

в) последовательность, характеризующая значения показателя, по состо- 

янию на определенные моменты времени. 

 

5. По охвату единиц совокупности индексы делятся на: 

а) индивидуальные и сводные; 

б) динамические и пространственные; 

в) простые и сложные.  

 

6. Индивидуальный индекс рассчитывается: 

а) по одному виду товара; 

б) по нескольким видам товаров; 

в) по одному и по нескольким видам товаров. 

 

7. Индексы позволяют соизмерить социально-экономические 

явления: 

а) в пространстве; 

б) во времени; 

в) в пространстве и во времени. 

 

8. Экономический индекс – это: 

а) относительный показатель, характеризующий изменение явления во 

времени и в пространстве при сравнении нескольких совокупностей, 

содержащих несоизмеримые элементы; 

б) статистический показатель, определяемый как отношение сравнива- 
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емой абсолютной величины к базе сравнения; 

в) последовательность значений статистического показателя упорядо- 

ченная в хронологическом порядке. 

 

9. Индекс цен показывает: 

а) изменение цен во времени; 

б) среднюю цену на товары; 

в) абсолютное изменение цен. 

 

10. По виду весов различают индексы: 

а) с постоянными и переменными весами; 

б) только с постоянными весами; 

в) только с переменными весами. 

 

11. Индивидуальные индексы получают в результате сравнения: 

а) однотоварных явлений; 

б) разнотоварных явлений; 

в) однотоварных и разнотоварных явлений. 

 

12. Средний индекс – это: 

а) индекс, вычисленный как средняя величина из индивидуальных 

индексов; 

б) индекс, вычисленный как средняя величина из общих индексов; 

в) индекс, вычисленный как средняя величина из индивидуальных и  

общих индексов. 

 

13. В индексном методе анализа несуммарность цен на разнородные 

товары преодолеваются: 

а) переходом от абсолютных единиц измерения к относительной форме; 

б) переходом к стоимостной форме измерения товарной массы. 
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14. Можно ли утверждать, что индивидуальные индексы по 

методологии исчисления адекватны темпам роста: 

а) можно; 

б) нельзя. 

 

15. Сводные индексы позволяют получить обобщающую оценку 

изменения: 

а) по товарной группе; 

б) одного товара за несколько периодов. 

 

16. Может ли в отдельных случаях средний гармонический индекс 

расчиваться по средней гармонической невзвешенной: 

а) может; 

б) не может. 

 

17. Индексы переменного состава рассчитываются: 

а) по товарной группе; 

б) по одному товару. 

 

18. Может ли индекс переменного состава превышать индекс 

фиксиро- 

ванного состава: 

а) может; 

б) не может. 

 

19. Первая индексная мультипликационная модель товарооборота – 

это: 

а) произведение индекса цен на индекс физического объема товаро- 

оборота; 

б) произведение индекса товарооборота в сопоставимых ценах на ин- 

декс средней цены постоянного состава; 

в) а, б. 
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20. Вторая факторная индексная мультипликативная модель анализа 

– это: 

а) произведение индекса постоянного состава на индекс структурных 

сдвигов; 

б) частное от деления индекса переменного состава на индекс  

структурных сдвигов; 

в) а, б. 

 

Практическое занятие № 10-11 

Тема: Статистика населения 

     Основные понятия: среднегодовая численность населения, воспроиз- 

водство населения, естественный, механический и общий прирост 

трудо- 

вых ресурсов, миграция, миграционный оборот. 

     Основные вопросы (рассматриваемые на занятии): 

1. Задачи и источники данных статистики населения. 

2. Изучение численности и состава населения. 

3. Анализ демографических процессов и их прогноз. 

 

Задачи 

     Задача №1. Коэффициент общего прироста (Кобщ) населения за год 

составит ________ ‰, если имеются следующие данные по населенному 

пункту за год: 

 численность населения на начало года, тыс. чел. ………………...241,4; 

 число родившихся, чел. 

…………………………………………….3380,0; 

 число умерших, чел. 

………………………………………………...2680,0; 

 прибыло на постоянное жительство, чел. 

…………………………1800,0; 
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 убыло в другие населенные пункты, чел. 

………………………….600,0. 

 

Задача №2. Миграция в Российской Федерации в 2019 году характе-

ризуется следующими данными (тыс.человек): 

 численность населения на начало года – 144168; 

на конец года – 143474; 

 прибыло в Российскую Федерацию за год – 119; 

 выбыло из Российской Федерации за год – 80. 

Учитывая эти данные коэффициент миграционного оборота (Кмиг.об) 

составит ____________ промилле. 

 

Задача №3. После проведенного статистического исследования были 

получены следующие показатели: в течении года прибыло из других облас- 

тей трудоспособного населения в трудоспособном возрасте 20 тыс. чел.; 

выбыло в другие области трудоспособного населения в трудоспособном 

возрасте 10 тыс. чел.; коэффициент механического прироста трудовых 

ресурсов составит 9,76‰.  

     Среднегодовая численность трудовых ресурсов ______________ тыс. 

чел. 

 

Задача №4. После проведения статистических исследований численности 

населения были получены следующие данные: среднегодовая 

численность населения составила 242350 чел.; родилось 3380 чел.; умерло 

2680 чел.; прибыло на постоянное жительство 1800 чел.; выбыло 600 чел. 

Общий коэффициент смертности ________________ промилле. 

 

     Задача №5. Известны следующие данные о численности населения го- 

рода: на 01.01 – 200000 чел., на 01.02 – 203000 чел., на 01.03 – 206000 чел.,  

на 01.04 – 20400 чел. Среднемесячная численность в апреле составила 

206000 чел., мае – 200000 чел., июне – 192000 чел. На 01.07 численность 

составила 190000 чел., 01.09 – 206000 чел., на 01.12 – 208000 чел. 

Определите среднее население города в 1-й и 2-й кварталы, за каждое 

полугодие и за год. 
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   Задача №6. На 01.01.2013 года численность населения составила 

900000 чел. На 01.01.2014 года 1100000 чел. Число родившихся в 2018 году 

составило 10000 чел., умерших – 12000 чел. Определите коэффициент есте-

ственного прироста в 2018 году, коэффициент механического прироста.  

 

     Задача №7. Среднегодовая численность населения в 2019 году 

составила 242360 чел. За год родилось 3380 чел., умерло 2680 чел. Доля 

женщин 15-49 лет составила 28% от общего числа населения. Определить 

специальный коэффициент рождаемости.  

 

    Задача №8. На начало года среднегодовая численность населения со-

ставила 380000 чел., на конец года – 420000 чел. За год родилось 8600 чел., 

умерло 2800 чел. Зарегистрировано 2200 браков, 800 разводов. Определите 

общие коэффициенты рождаемости, смертности, естественного прироста, 

брачности, разводимости, коэффициент Покровского. 

 

     Задача №9. Среднегодовая численность населения составила 1469000 

чел. Прибыло за год ≈ 496,304 чел., выбыло  ≈ 216,691 чел. Определить 

миграционный прирост, объем миграции (брутто), коэффициенты 

прибытия, выбытия, интенсивности миграционного оборот, эффективности 

миграции.  

 

   Задача №10. Среднегодовая численность населения района составила 

36000 чел., в т.ч. женщин фертильного возраста 25%. За год в районе 

родилось 630 чел. (в прошедешем году – 540 чел.), умерло всего 250 чел., в 

т.ч. 15 детей в возрасте до 1 года. Определить специальные коэффициенты 

рождаемости и младенческой смертности.  

 

  Задача №11. На начало года численность населения составила 245000 

чел., на конец года – 255000 чел. За анализируемый период прибыло на 

жительство 6500 чел., выбыло 2500 чел. Определить коэффициент выбытия, 

прибытия, миграционного прироста, миграционный оборот, коэффициент 

общего прироста. 
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 Задача №12. Численность населения города на 1 января составила 

180000 чел., 1 апреля – 196000 чел., 1 июля – 200000 чел., 1 октября – 

204000 чел.,  

1 января следующего года – 220000 чел. За год в городе родилось 4800 

чел., умерло 1800 чел., зарегистрировано 1200 браков, 500 разводов. 

Определить общие коэффициенты рождаемости, смертности, естественного 

прироста, брачности и разводимости. 

 

Задача №13. Среднегодовая численность населения в Российской 

Федерации составила 145200 тыс. чел., занято в экономике 65766 тыс. чел., 

численность трудоспособного населения – 87329 тыс. чел., численность 

безработных – 6153 тыс. чел.  

     Численность экономически активного населения составит ______ тыс. 

чел. 

 

Тест 

1. Экономически активное население включает численность … 

а) трудовых ресурсов и численность безработных; 

б) занятых и численность безработных; 

в) занятых в трудоспособном возрасте и численность 

зарегистрированных   

безработных; 

г) трудоспособного населения.  

2. Классификация населения по статусу в занятости охватывает … 

а) все население; 

б) население в трудоспособном возрасте; 

в) занятых; 

г) экономически активное население. 

 

3. В регионе численность населения на конец года составила 3 500 

тыс. чел. При этом численность трудоспособного населения была 2 570 

тыс. чел. Занято в экономике 2 120 тыс. чел. Признано безработными 

150 тыс. чел. Коэффициент безработицы на конец года составил … %, 
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а) 7,0; 

б) 5,8; 

в) 6,6;4,3. 

 

4. Возможные объекты статистического изучения демографической 

статистики: 

а) человек; 

б) женщины; 

в) население в целом; 

г) трудоспособное население.  

 

5. При наличии данных о численности населения на начало и конец 

года среднегодовую численность населения рассчитывают как 

среднюю … 

а) арифметическую взвешенную; 

б) гармоническую простую; 

в) хронологическую; 

г) арифметическую простую. 

 

6. Сальдо миграции показывает … 

а) сумму числа прибывших в страну и числа выбывших из нее лиц; 

б) отношение числа прибывших в страну лиц к выбывшим из нее лицам; 

в) разность числа прибывших в страну лиц и выбывших из нее лиц; 

г) разность прибывших и умерших лиц. 

7. При подсчете численности трудовых ресурсов не учитываются … 

а) работающие подростки до 16 лет; 

б) работающие лица пенсионного возраста; 

в) неработающие инвалиды I и II групп в трудоспособном возрасте; 

г) неработающие пенсионеры трудоспособного возраста, получающие  

пенсии на льготных условиях. 
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8. В текущем году в регионе родилось 14 тыс. детей, из которых 

умерло 70 чел. Из родившихся в предыдущем году 12 тыс. детей в 

текущем году в возрасте до 1 года умерло 36 чел. Коэффициент 

младенческой смертности составил в текущем году …  ‰. 

а) 9,5; 

б) 7,3; 

в) 8,0; 

г) 10,2. 

 

9. При наличии данных о численности населения на начало каждого 

месяца в течении года для расчета среднегодовой численности 

населения используют среднюю: 

а) арифметическую взвешенную; 

б) гармоническую простую; 

в) хронологическую; 

г) арифметическую простую. 

 

10. Коэффициент демографической нагрузки получают 

сопоставлением численности населения … 

а) моложе трудоспособного возраста с населением старше трудоспо- 

собного возраста; 

б) старше трудоспособного возраста с населением трудоспособного  

возраста; 

в) за пределами трудоспособного возраста с населением трудоспособ- 

ного возраста; 

г) в трудоспособном возрасте с численностью всего населения. 

 

11. Общие коэффициенты естественного движения населения рассчи- 

тываются как отношение числа демографических событий к … 

а) среднегодовой численности населения; 

б) среднегодовой численности женщин; 

в) численности населения на конец года; 
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г) численности женщин фертильного возраста на конец года. 

 

12. Коэффициент занятости населения определяется как отношение 

численности … 

а) занятого населения к среднегодовой численности всего населения; 

б) занятого населения к численности экономически активного 

населения; 

в) экономически активного населения к численности трудовых ресурсов; 

г) занятого населения к численности трудоспособного населения. 

 

13. Критический момент переписи – это: 

а) время, в течении которого проводится перепись; 

б) момент, когда проводится опрос жителей помещения; 

в) момент по состоянию на который собирается информация о 

населении. 

 

14. Процент охвата населения при проведении микропереписи равен 

… 

а) 2; 

б) 5; 

в) 10; 

г) 1. 

 

   15. В состав экономически активного населения не входят: 

а) военнослужащие; 

б) неработающие подростки до 16 лет; 

в) служители культа; 

г) студенты дневных отделений вузов.  

 

16. Выберите правильное утверждение. Экономически активное насе-

ление включает: 

а) занятых в экономике; 
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б) занятых в экономике и безработных; 

в) занятых в экономике, безработных лиц, обучающихся с отрывом от 

производства. 

 

17. Выберите правильное определение маятниковой миграции: 

а) периодическое перемещение населения из одного населенного пункта 

в другой и обратно, связанное с работой или учебой; 

б) перемещение населения к местам отдыха и обратно; 

в) перемещение населения по территории страны с изменением посто- 

янного места жительства. 

 

18. Укажите показатель механического движения населения: 

а) коэффициент жизненности; 

б) коэффициент миграционного прироста; 

в) коэффициент младенческойсмерности. 

 

19. Какой показатель не относится к естественному движению насе-

ления: 

а) число родившихся; 

б) коэффициент фертильности; 

в) сальдо миграции; 

г) коэффициент брачности. 

 

20. Отметьте правильные утверждения. Постоянное население – это: 

а) лица, никогда не выезжавшие из данного населенного пункта; 

б) лица, имеющие постоянную прописку; 

в) лица, обычно проживающие на данной территории, независимо отих 

местонахождения нахождения на момент учета. 

 

21. Выбери показатели естественного движения населения: 

а) число родившихся; 
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б) число прибывших на постоянное жительство; 

в) абсолютный миграционный прирост. 

 

22. Выберите показатели механического движения населения: 

а) коэффициент жизненности; 

б) коэффициент младенческой смертности; 

а) число выбывших на постоянное жительство. 

 

23. Имеются следующие данные о численности населения 

населенного пункта за год (чел.): численность население на начало 

года: 241400, численность населения на конец года: 243300, число 

умерших: 2680.  

Общий коэффициент смертности = ### промилле (с точностью до 1 

промилле).  

а) 11; 

б) 14; 

в) 2; 

г) 8. 

 

Практическое занятие №12 

     Тема: Статистика труда 

     Основные понятия: персонал организации, среднесписочная 

численность работников, средняя явочная численность работников, 

движение персонала организации, рабочее время. 

     Основные вопросы (рассматриваемые на занятии): 

1. Состав и показатели численности персонала организации. 

2. Понятие движения персонала организации. 

3. Состав фондов рабочего времени. 

4. Показатели использования рабочего времени.  
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Задачи 

Задача №1.Среднесписочные численность работников в июле месяце 

составила ___ чел., если с 8 июля 2019 ОАО «Заря» введено в действие и 

численность работников предприятия в июле по списку составляла: на             

08.07 – 1000 чел.; на 09.07 – 1010 чел.; с 12.07 по 20.09 – 1020 чел.; с 21.07 

по 27.07 – 1050 чел.; с 28.07 по 30.07 – 1055 чел. Выполнили дни: 10, 11, 17, 

18, 24, 25, 31.  

 

     Задача №2. Исчислите среднесписочную численность работников 

отдела инвестиций за I и II кварталы и за первое полугодие в целом, имея  

следующие данные о списочной их численности на начало месяца: в январе 

– 100, в феврале – 114, марте – 116, апреле – 150, мае – 163, июне – 171,           

июле – 190. 

Задача №3. Известны средние данные по предприятию за 2011 год, чел.: 

Число работников на начало года 600 

Принято на работу 100 

Уволено с работы – всего 140 

В том числе по собственному желанию, за 

прогулы  

и за нарушение дисциплине  

50 

 

     Определите: 1) среднюю списочную численность работников за год;                         

2) коэффициент по приему; 3) коэффициент по выбытию; 4) коэффициент 

текучести. Сделайте выводы.   

 

Задача №4. На предприятии за ноябрь товарная продукция составила 

400000 единиц, фактически за месяц было отработано 40000  чел/дней, ко-

личество неявок по различным причинам составило 2000 чел/дней. Средняя 

фактическая продолжительность рабочего дня 7,45 часа. Целодневных 

простоев не было. Определить среднечасовую, среднедневную  и месячную 

выработку одного рабочего. 

 

Задача №5. Предприятие начала свою деятельность с 27 августа. Спи-

сочное число работников в августе: 27 – 1120; 28 – 1125; 29 – 1130; 30 – 
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1131; 31 – 1135. Среднее число работников в сентябре: 1 – 1140; 15 – 1142; 

25 – 1150. На 1 октября – 1130, на 1 ноября – 1140, на 1 декабря – 1149, на 1 

янва-ря следующего года – 1150. Определить среднесписочное число за 

август, сентябрь, 3-4 кварталы и 2-е полугодие. 

 

     Задача №6. За 30 календарных дней и 22 рабочих дня по предприятию 

имеются следующие данные: сумма явок 25600 чел/дней, в т.ч. целодневные 

простои 300 чел/дней, сумма неявок – 10400 чел/дней. Определить 

среднесписочную численность рабочих и среднее число фактически отрабо-

танных дней. 

 

Задача №7. Имеются следующие данные по предприятию за год: на  

начало года численность составила 400 чел., принято на работу – 62 чел., 

всего уволено 85 чел., в т.ч. по собственному желанию 52 чел. Определить:  

1) среднесписочную численность работников; 2) индекс численности 

рабочей силы; 3) показатель общего оборота рабочей силы; 4) 

коэффициенты приема и выбытия; 5) коэффициент текучести кадров. 

 

Задача №8. По предприятию имеются следующие данные за квартал: 

отработано рабочими 106600 чел/дней, целодневные простои 400 чел/дней, 

неявки на работу всего 98000 чел/дней, в т.ч. праздничные и выходные дни 

72000 чел/дней, очередные отпуска 13000 чел/дней. Число отработанных че-

ловеко-часов все 1200000, в т.ч. сверхурочно – 10000 чел/час. Определить:  

1) календарный, табельный, максимально возможный и фактически 

отработанный фонды рабочего времени; 2) среднесписочную численность 

рабочих; 3) среднюю фактическую продолжительность рабочего периода; 4) 

среднюю фактическую полную продолжительность рабочего дня; 5) 

среднеурочную продолжительность рабочего дня.  

 

Задача №9. На протяжении марта при средней установленной продол-

жительности рабочего дня 8,1 чала и 980 рабочих местах предприятие отра-

ботало 24 дня и следующее число человеко-дней: в первой смене – 20500, во 

второй – 18500, в третьей – 6000 человеко-дней, неявки составили 2850 

человеко-дней, в том числе очередные отпуска – 1350, праздничные и 

выходные – 6500 человеко-дней. За месяц отработано 351000 человеко-

дней. Определить фонды рабочего времени и показатели их использования; 
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среднесписочную численность работников; среднюю фактическую 

продолжительность рабочего дня и коэффициент его использования; 

коэффициент сменности работников; коэффициент использования сменного 

режима. Сделать выводы.  

 

Тест 

1. На предприятии списочная численность работников за июнь 

составила: с 1 по 8 июня – 350 чел., с 9 по 16 июня – 368 чел., с 17 по 28 

июня – 372 чел., с 29 по 30 июня – 390 чел. Среднесписочная 

численность работников в июне составила … человек. 

 

2. В среднесписочную численность работников не включается: 

а) работники, находившиеся в служебных командировках, если за ними  

сохраняется заработная плата в данной организации; 

б) обучающиеся в образовательных учреждениях, аспирантурах, нахо- 

дящиеся в учебном отпуске с сохранением полностью или частично за-

работной платы; 

в) работники, обучающиеся в образовательных учреждениях и нахо-  

дящиеся в дополнительном отпуске без сохранения заработной платы. 

 

3. Не включаются в списочную численность работников:  

а) принятые за работу по совместительству из других организаций; 

б) не явившиеся на работу в связи с выполнением государственных или  

общественных обязанностей; 

в) не явившиеся на работу по болезни (в течении всего периода болезни  

до возвращения на работу в соответствии с листками нетрудоспособно-

сти или выбытия по инвалидности.) 

4. Укажите составные элементы, используемые для расчета числен- 

ности трудовых ресурсов по источникам формирования: 

а) население трудоспособного возраста; 

б) трудоспособное население трудоспособного возраста; 

в) безработные; 
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г) работающие подростки и лица старше пенсионного возраста; 

д) занятых в экономике. 

 

5. Трудовые ресурсы равны (по численности): 

а) сумме экономически активного населения и экономически неактив- 

ного населения; 

б) сумме занятых в экономике, безработных трудоспособного возраста и  

экономически не активного населения трудоспособного возраста; 

в) сумме занятых в экономике, численности лиц трудоспособного воз- 

раста, обучающихся с отрывом от производства, численности лиц тру-

доспособного возраста, не занятых в экономике. 

 

6. Изучение структуры фонда путем времени предприятия осу-

ществляется путем составления … рабочего времени. 

а) описаний; 

б) баланса; 

в) графиков.  

 

7. Реальные доходы населения – это: 

а) общая сумма денежных и натуральных доходов по всем источникам 

их   

поступления с учетом стоимости бесплатных и льготных услуг, оказы-

ваемых населению; 

б) все денежные выплаты, включая оплату труда, пенсии, пособия; 

в) номинальные располагаемые доходы, скорректированные на индекс  

потребительских цен (ИПЦ); 

г) номинальные доходы за вычетом налогов и обязательных платежей. 

 

8. Уровни жизни населения, выделяемые в статистике: 

а) нормальный уровень; 

б) достаток; 
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в) богатство; 

г) нищета; 

д) бедность; 

е) низкий уровень; 

ж) средний уровень; 

з) роскошь. 

 

9. Располагаемые доходы – это: 

а) общая сумма денежных и натуральных доходов по всем источникам 

их  

поступления с учетом стоимости бесплатных и льготных услуг, оказывае- 

мых населению; 

б) все денежные выплаты, включая оплату труда, пенсии, пособия; 

в) номинальные располагаемые доходы, скорректированные на индекс  

потребительских цен (ИПЦ); 

г) номинальные доходы за вычетом налогов и обязательных платежей. 

 

10. Численность работающих в отчетном периоде по сравнению с  

базисным увеличилась на 10 %, средняя заработная плата возросла 

на 20%. Фонд заработной платы изменился на … %. 

а) -10; 

б) +10; 

в) -32; 

г) +32. 

 

11. Данные по предприятию о фондах рабочего времени за сентябрь. 

Календарный фонд времени 16000 чел./дней. Табельный фонд рабочего 

времени 12200 чел./дней. Максимально-возможный фонд рабочего 

времени 11800 чел./дней. Фактически отработанное работниками время 

8950 чел./дней. Рассчитайте (с точностью до 1%) коэффициент 

использования календарного фонда;  коэффициент использования 
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табельного фонда рабочего времени; коэффициент использования 

максимально-возможного фонда. 

а) 56 73 76; 

б) 6 73 76; 

в) 64 73 76; 

г) 56 73 46. 

 

12. Предприятие введено в действие с 8 ноября. Численность 

работников предприятия в ноябре по списку составляла (чел.): 8-го – 

1010; 9-го – 2012; с 12-го по 20-е – 1090; с 21-го по 27-е – 1100; с 28-го по 

30-е – 1110. Выходные дни: 10, 11, 17, 18, 24, 25. Среднесписочная 

численность работников на ноябрь = ### чел. 

а) 850; 

б) 750; 

в) 880; 

г) 830. 

 

13. На предприятии за апрель отработано 120000 чел./дн., неявки по 

различным причинам составили 46000 чел./дн., целодневные простои – 

300 чел./дн. Число дней работы предприятия в апреле составило 22 дня. 

Средняя списочная численность работников = ### чел. 

а) 5468; 

б) 5543; 

в) 5464; 

г) 5563. 

14. Предприятие работает с 20 мая. Для расчета средней списочной 

численности за май необходимо сумму списочных чисел за все … 

а) рабочие дни месяца, начиная с 20-го мая, разделить на число рабочих  

дней; 

б) календарные дни месяца, начиная с 20-го мая, разделить на 11; 

в) календарные дни месяца, начиная с 20-го мая, разделить на 31. 
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15.Численность работников предприятия  на начало года составляет 

1400 чел., принято в течении года работников 150 чел., выбыло 250 

чел., в том числе уволено 240 чел., тогда среднесписочная численность 

работников предприятия за год составит … 

а) 1300 чел.; 

б) 1310 чел.; 

в) 1350 чел.; 

г) 1355 чел. 

 

16. Среднесписочная численность работников предприятия за год 

 составляет 1400 чел., принято в течении года работников 150 чел., 

выбыло 250 чел., в том числе уволено 240 чел., из них из-за нарушения 

трудовой дисциплины – 14 чел., тогда коэффициент замещения кадров 

составит …  

а) 62,5%; 

б) 60%; 

в) 10,7%; 

г) 166%. 

 

Практическое занятие №13 

     Тема:  Статистика производительности труда 

Основные понятия: производительность труда, трудоемкость. 

     Основные вопросы (рассматриваемые на занятии): 

1. Средняя часовая выработка  

2. Средняя дневная выработка  

3. Среднемесячная выработка  

4. Средняя квартальная выработка  

5. Динамика производительности труда 
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Задача 

     Задача №1. Имеются следующие данные: 

 

Вид 

продукции 

Сентябрь Октябрь Цена единицы 

продукции, 

руб. 
произведено, 

ед. 

затраты 

труда, 

чел./час 

произведено, 

ед. 

затраты 

труда, 

чел./час 

А 370 1024 390 1032 200 

Б 210 965 205 960 20 

В 520 1300 535 1310 180 

 

     Определите: 1) трудоемкость изготовления каждого вида продукции в 

сентябре и октябре; 2) индивидуальные индексы производительности труда 

3) общий трудовой и общий стоимостной индексы производительности 

труда; 4) экономию (перерасход) затрат труда вследствие изменения 

производительности труда. Сделайте выводы. 

 

     Задача №2. Имеются следующие данные по филиалам организации: 

 

Филиал Выпуск продукции, 

млн руб. 

Среднесписочное число 

работников, чел. 

базисный 

год 

отчетный 

год 

базисный 

год 

отчетный 

год 

1 1230 1450 344 361 

2 3208 4871 544 750 

 

Определите общие индексы производительности труда переменного  

состава постоянного состава и структурных сдвигов. Покажите 

взаимосвязь индексов. Сделайте выводы. 
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Задача №3. Определите среднее изменение производительности труда по 

трем заводам: 

№ завода Численность работников 

в отчетном периоде 

Индекс производи- 

тельности труда 

1 1420 0,98 

2 1700 1,175 

3 980 0,976 

 

Задача №4. Определить индивидуальные индексы производительности 

труда по каждой шахте, сводные индексы, постоянного, переменного 

состава и структурных сдвигов. 

№ шахты Добыча угля, т Число работников, чел. 

Базис Отчет Базис Отчет 

1 20000 34000 1000 1300 

2 14600 12600 800 700 

3 1200 8700 500 540 

 

Задача №5. По имеющимся данным определите: 1)индивидуальные 

индексы производительности труда; 2) общий индекс производительности 

труда; 3) экономию или перерасход рабочего времени вследствие изменения 

производительности труда. 

Изделия Затраты времени на 

изготовление одного изделия, 

чел./час 

Выпуск продукции, 

тыс. руб. 

Базис Отчет Базис Отчет 

А 2 1,5 100 120 

Б 5 6,2 400 480 

В 8 8,1 60 58 

 

Задача №6. Определите: 1) экономию численности рабочих за счет 

механизации и автоматизации производственного процесса; 2) рост  

производительности труда работающих. 
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Показатели 

Ед. 

измерен

ия 

Базис Отчет 

Трудоемкость изготовления 

единицы продукции 
н/ч 30 25 

выпуск продукции шт/час 1650 1650 

Эффективный фонд времени одного 

рабочего 

часов/го

д 
1860 1860 

Коэффициент выполнения норм  1,15 1,20 

 

     Задача №7. Определить рост производительности труда работающих 

за счет влияния технико-экономических факторов. Исходные данные: 

 

Показатель Базис План 

1. Относительное увеличение/уменьшение  

численности (чел) за счет: 

- повышения технического уровня 

производства; 

- усовершенствования управления и 

организации производства; 

изменения объема и структуры производства. 

 

-20 

-10 

+3 

2. Выпуск товарной продукции, тыс. руб. 340 355 

3. Выработка товарной продукции на одного 

работающего, тыс. руб. 
4,25 - 

 

     Задача №8. Объем произведенной на предприятии за год продукции 

составил 200 тыс. т. Рассчитайте показатели производительности труда, 

основываясь на данных, представленных в таблице: 

 

Категория 
Численность, 

чел. 

Годовой фонд  

рабочего времени 

на одного работника, 
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час 

Рабочие 

В том числе: 

- основные; 

- вспомогательные. 

100 

50 

1712 

1768 

Руководители 15 1701 

Специалисты 10 1701 

Служащие 5 1768 

 

Задача №9. По предоставленным в таблице данным определить: 

     1) абсолютный прирост продукции, в т.ч. за счет: 

а) увеличение отработанного времени; 

б) изменение производительности труда. 

     2) относительный прирост продукции, в т.ч. за счет: 

а) увеличение отработанного времени; 

б) изменение производительности труда. 

 

Показатели Базис Отчет Индекс 

1. Выпуск продукции, млн 

руб. 
200 231  

2. Отработано тыс. чел./час 100 105  

3. Средняя выработка, 

руб./час 
   

 

Тест 

1. Среднесписочная численность занятых в отрасли сократилась за 

год на 3%, а объем произведенной продукции увеличился на 5%. 

Производительность труда работников отрасли: 

а) выросла на 2%; 

б) выросла на 8% 

в) уменьшилась на 1,7%; 
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г) выросла на 8,2%. 

 

2. Трудоемкость продукции – это величина, обратная … 

а) фондоемкости продукции; 

б) фондовоокруженности труда работников; 

в) выработке продукции работником в единицу времени; 

г) фондоотдаче. 

 

3. Если выработка продукции в единицу времени увеличилась на 

5,0%, то трудоемкость единицы продукции: 

а) снизилась на 4,8%; 

б) не изменилась; 

в) увеличилась на 4,8%; 

г) снизилась на 5,0%. 

 

4. Если трудоемкость продукции выросла на 3%, то 

производительность труда … 

а) уменьшилась на 2,9%; 

б) увеличилась на 3,1%; 

в) уменьшилась на 3,1%; 

г) увеличилась на 3%. 

 

6. Если производительность труда за период выросла на 2%, то 

 трудоемкость продукции … 

а) увеличилась на 1,96%; 

б) уменьшилась на 1,96%; 

в) увеличилась на 2,0; 

г) уменьшилась на 2,04. 
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6. Показатель производительности труда вычисляется как 

отношение … 

а) объема произведенной продукции за год к среднегодовой стоимости 

основных производственных фондов. 

б) численности работников в наиболее заполненной смене к объему  

произведенной продукции за месяц. 

в) объема произведенной продукции к затратам труда; 

г) объема произведенной продукции за месяц к численности  работников 

в наиболее заполненной смене. 

7. Трудоемкость продукции определяется … 

а) стоимостью затрат на ее производство; 

б) количеством времени, затраченного на ее производство; 

в) стоимость труда, затраченного на ее производство; 

г) объемом произведенной продукции в натуральных единицах. 

 

Практическое занятие №14 

     Тема: Статистика заработной платы 

     Основные понятия: стоимость рабочей силы, фонд заработной 

платы, выплаты социального характера, средняя заработная плата. 

     Основные вопросы (рассматриваемые на занятии):   

1. Заработная плата и стоимость рабочей силы. 

2. Состав затрат организации на рабочую силу. 

3. Показатели уровня и динамики заработной платы. 

4. Методы изучения дифференциации заработной платы. 

 

Задачи 

     Задача №1. Тарифная ставка рабочего V разряда составляет 190 

руб./час. Продолжительность рабочего дня - 7 час. Количество рабочих дней 

в месяце – 20. Норма выработки - 20 деталей за смену. Фактически 

выработка за месяц 460 деталей. 

     Рассчитайте заработок рабочего за месяц: 

1) при простой повременной системе оплаты труда; 
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2) повременно-премиальной системе оплаты труда (премия составляет  

10% от тарифа) ; 

3) прямой сдельной оплате труда (расценка за 1 деталь 72 руб.); 

4) специально-премиальной системе оплаты труда (премия – 0,5% от  

сдельного заработка за каждый процент превышения нормы выработки); 

5) сдельно-прогрессивной системе оплаты труда (повышающий  

коэффициент 18. 

     Задача №2. По представленным в таблице  данным определить: 

1) в тарифный заработок членов бригады; 

2) общий заработок каждого члена бригады с учета премиальных 

(размер  

премии равен 9000 руб). 

 

Ф.И.О. 

работник

а 

Разряд Часовая 

тарифная 

ставка 

Отработанн

ые 

часы 

Коэффицие

нт 

трудового 

участия 

Иванов V 160 170 1,0 

Петров IV 150 175 0,8 

Сидоров III 125 170 1,2 

Кузьмин I 115 160 1,1 

 

Задача №3. Имеются следующие данные о работе авторемонтных 

мастерских за 2 года работы: 

 

Группы 

ремонтируе- 

мыех частей 

Выполнено 

ремонтов, 

тыс. штук (q) 

Время одного 

ремонта, час 

(t) 

Оплата за один  

час работы, 

руб. 

(f) 

отчет- 

ный 

базис- 

ный 

ответ- 

ный 

базис- 

ный 

отчет- 

ный 

базис- 

ный 
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Моторы 2000 1500 15 10 8 7 

Корпуса 2500 2200 3 3 5 5 

 

     Определить прирост расходов на заработную плату за выполнение 

ремонтов (в абсолютном выражении) за счёт: а) изменения количества  

выполненных ремонтов; б) изменение затрат рабочего времени на  

производство одного ремонта; в) изменения часовой заработной платы. 

 

Задача №4. По представленным в таблице данным определить  

абсолютную и относительную экономию фонда заработной платы, в т.ч. за 

счет средней заработной платы и за счёт численности работников. 

 

Показатели План Факт 

Валовая продукция, тыс. руб. 860 913 

ФЗП, тыс. руб. 425 463 

Среднесписочная численность работников, 

чел 

115 127 

 

Задача №5. По предприятию имеются следующие данные: плановый 

фонд заработной платы 800 тыс. руб., фактически выплачено 850 тыс. руб., 

производственная программа выполнена на 122%. Определите абсолютную 

и относительную экономию или перерасход фонда заработной платы. 

Задача №6. По представленным в таблице данным определить индекс 

среднемесячной заработной платы переменного состава постоянного 

состава и структурных сдвигов. 

Предприят

ие 

Среднемесячная 

заработная плата одного 

рабочего 

Средняя численность 

работников 

Базис Отчет Базис Отчет 

А 172000 17600 500 502 

Б 18900 19100 400 3900 
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Тест 

1. Модальный доход - это … 

а) уровень дохода, наиболее часто встречавшийся среди населения; 

б) уровень дохода на 25 %-ным группам населения; 

в) средний уровень дохода всего населения; 

г) уровень дохода, делящего население на две равные части. 

 

2. В отчётном периоде средняя заработная плата повысилась на 25%, 

индекс покупательской способности рубля составил 86%. Реальная 

зарплата увеличилась на … % 

а) 7,05; 

б) 29,07; 

в) 145,3; 

г) 107,5. 

 

3. Какой заработной платы не существует: 

а) трудовой;  

б) минимальной;  

в) номинальный;  

г) реальный. 

 

4. Реальные доходы населения – это: 

а) сумма всех доходов населения в денежной и натуральной формах;  

б) сумма всех доходов населения за вычетом расходов по уплате 

налогов, услуг, взносов;  

в) конечные доходы скорректированные на изменение цен. 

 

5. Работник предприятия был принят на работу по договору найма за 

вознаграждение. При этом он проработал один час в неделю и затем 

отсутствовал на работе по нетрудоспособности. Данного работника 

можно отнести к ___________ населению 

а) занятому; 



82 
 

б) незанятому; 

в) безработному; 

г) экономически активному. 

 

6. Фонд заработной платы включает элементы … 

а) прямая заработная плата за отработанное время;  

б) выплаты социального характера;  

в) единовременные поощрительные выплаты;  

г) командировочные расходы. 

 

7. Фонд заработной платы рабочих и служащих в отчетном периоде 

по сравнению с базисным увеличился на 15%,  средняя заработная 

плата выросла на 10%. Численность работающих изменилась на … % 

(с точностью до 0,1). 

а) +5,0; 

б) +,45; 

в) -4,5; 

г) -5,0. 

 

8. Медианный доход – это: 

а) средний уровень дохода всего населения;  

б) уровень дохода по 25 %-ным группам населения;  

в) уровень дохода наиболее часто встречающиеся среди населения;  

г) уровень дохода, делящей населения две равные части. 

 

9. В статистики выделяют четыре уровня жизни населения: 

а) богатство; 

б) достаток; 

в) обеспеченность; 

г) бедность; 

д) нормальный уровень; 
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е) нищета; 

ж) средний уровень. 

 

10. Децильный коэффициент дифференциации доходов населения 

показывает 

а) во сколько раз максимальные доходы 10% самого бедного населения 

превышает минимальные доходы 10% наиболее обеспеченного 

населения; 

б) во сколько раз минимальные доходы 10% наиболее обеспеченного 

населения превышает максимальные доходы 10% самого бедного 

населения;  

в) во сколько раз среднедушевой доход 10% населения с самыми 

высокими доходами превышают среднедушевой доход 10% населения 

с самыми низкими доходами;  

г) во сколько раз суммарный доход 10% наиболее богатого населения 

превышает суммарный доход 10% самого бедного населения. 

 

Практическое занятие №15-16 

     Тема: Статистика основных фондов и оборотных средств 

     Основные понятия: основные фонды, баланс основных фондов, фондо- 

вооруженность, фондоотдача, фондоёмкость, оборотные фонды. 

     Основные вопросы (рассматриваемые на занятии):   

1. Понятие, состав, объем и оценка основных фондов. 

2. Показатели наличия, обеспеченности, движения и состояния основ-

ных фондов. 

3. Показатели эффективности использования основных фондов. 

4. Статистика научно-технического прогресса. 

5. Статистика оборотных фондов. 

Задача 

Задача №1. Стоимость основных средств, млн. руб., в соответствии с 

классификацией по вещественно-натуральному составу на 1 января: 
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Группы основных фондов 
Стоимость, млн 

руб. 

Здания 30 

Сооружения 8 

Машины и оборудования 48 

Средства транспортные 6 

Инвентарь производственный и 

хозяйственный 
5 

Прочие основные средства 3 

     В феврале текущего года было сдано в эксплуатацию здания цеха сто-

имостью 5 млн руб.; в мае закуплено оборудование общей стоимостью 10 

млн руб.; в сентябре списано морально и физически устаревшее оборудо-

вание на сумму 3 млн руб. Определите структуру основных средств на 

начало и на конец года, доля активной и пассивной частей начало и конец 

года, значение коэффициентов выбытия и обновления основных средств. 

 

Задача №2. В создание объекта основных средств была вложена сумма 

5 000 тыс. руб. С помощью объекта предполагается производить произвести 

10 000 ед. продукции. Определите сумму амортизации за год, в течении ко-

торого произведено 2 000 ед. продукции. 

 

     Задача №3. Первоначальная стоимость группы объектов составляла 

160 тыс. руб., срок фактической эксплуатации - 3 года. Рассчитайте 

остаточную стоимость и коэффициент износа на ту же дату, если 

амортизация начис-ляется: а) линейным способом; б) способом 

уменьшаемого остатка (коэфици-ент ускорения 2); в) способом суммы 

чисел лет срока полезного использования. Для данной группы объектов 

определен срок полезного использования 10 лет. 

 

Задача №4. Определите среднегодовую стоимость основных средств, 

используя известные вам способы. Данные для решения: 

Показатель 
Значение, тыс. 

руб. 

Стоимость на начало года 15000 
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Стоимость введенных основных 

средств: 

в марте 

в июне 

в августе 

200 

150 

250 

Стоимость выбывших основных 

средств: 

в феврале 

в октябре 

100 

300 

 

Задача №5. Стоимость основных средств на 1 января по группам со-

ставляла тыс. руб. 

 

Группы основных фондов Стоимость, тыс. 

руб. 

Здания 30 000 

Сооружения 8 000 

Машины и оборудования 48 000 

Средства транспортные 6 000 

Инвентарь производственный и 

хозяйственный 
5 000 

Прочие основные средства 3 000 

     В феврале было введено новое здание цеха стоимостью  1 000 тыс. 

руб., а в июле приобретено оборудование на сумму 12 000 тыс. руб. 

Предприятие выпустило за год 23000 т продукции А стоимостью 1000 руб./т 

и 35000 т продукции Б стоимостью 1 500 руб./т. 

     Основные сведения о работе ведущего оборудования представлены в 

таблице: 

Показатели 

Оборудования для 

выпуска продукции 

А 

Оборудования для 

выпуска 

продукции В 

Количество агрегатов, 2 4 
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ед. 

Режим работы непрерывный прерывный 

Календарный фонд, ч 8 760 8 760 

Режимный фонд, ч - 4 000 

Простои, ч: 

фактические 
960 520 

плановые 720 192 

Производительность 

по 

технической норме, т/ч 

1,6 3,4 

 

     Рассчитайте коэффициент фондоотдачи и коэффициент использования 

оборудования.  

 

Задача №6. Стоимость основных производственных фондов на начало 

года составила 15 млн руб. В течение года было введено ОПФ на сумму 5,4 

млн руб., списано с баланса предприятия ОПФ на 2,7 млн руб. Определите 

коэффициенты, характеризующие структуру основных производственных 

фондов. 

 

Задача №7. Цена приобретения оборудования 10 тыс. руб. Затраты на 

транспортировку – 1 тыс. руб., затраты на монтаж 0,5 тыс. руб. Норма 

амортизации = 12%. С начала эксплуатации прошло 6 лет. Определите 

первоначальную и остаточную стоимость ОПФ. 

 

Задача №8. Средние остатки оборотных средств 2018 году составляли 

15 885 тыс. руб., а объем реализованной продукции за тот же год - 68 956 

тыс. руб. В 2019 г. длительность оборота планируется сократить на 2 дня. 

Найдите сумму оборотных средств, которая необходима предприятию при 

условии, что объем реализованной продукции остаются прежними. 

 

     Задача №9. Рассчитайте оборачиваемость оборотных средств 

(длитель-нось оборота) и коэффициент оборачиваемости за год, используя 

следующие данные: 
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Дата Остатки 

оборотных средств 

Объем 

реализованной 

продукции 

Сумма, тыс. руб. Сумма, тыс. руб. 

На 01.01.2018 2 500 3 000 

На 01.04.2018 2 600 3 500 

На 01.07.2018 2 400 2 900 

На 01.10.2018 2 400 3 100 

На 01.01.2019 2 500 3 100 

 

Тест 

1. Остаточную стоимость основных фондов при их переоценке в  

современных ценах  характеризует … 

а) полная первоначальная стоимость;  

б) полная восстановительная стоимость;  

в) первоначальная стоимость за вычетом износа;  

г) восстановительная стоимость за вычетом износа. 

 

2. Показатель «фондовооруженности» определяется как отношение … 

а) среднегодовой стоимости основных фондов годовому объему  

произведенной продукции; 

б) годового объема произведенной продукции к среднегодовой 

стоимости  

основных фондов;  

в) среднегодовой стоимости основных фондов среднегодовой числен- 

ности работников;  

г) среднегодовой численности работников среднегодовой стоимости  

основных фондов. 

 

3. Если число оборотов за квартал составляет п=6, а 

продолжительность одного оборота (в днях) оборотных фондов равно … 
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4. Оценка основных фондов по полной восстановительной стоимости 

отражает … 

а) фактическую стоимость создания или приобретения основных 

фондов; 

б) стоимость переоценки основных фондов по ценам, действующих в 

данный момент;  

в) часть стоимости, которую основные фонды сохранили после  

определенного срока службы;  

г) остаточную стоимость основных фондов на момент переоценки. 

 

5. Скорость обращения оборотных фондов определяется отношением 

… 

а) календарной продолжительности периода к материалоемкости;  

б) календарной продолжительности периоды коэффициенту оборачи- 

ваемости оборотных фондов;  

в) балансовой прибыли к среднегодовой стоимости основных и 

оборотных фондов;  

г) объема реализованной продукции к среднему остатку оборотных 

фондов. 

 

6. Если стоимость основных фондов на начало года составляла 100 

млн руб., за год было введено в действие основных фондов на сумму 30 

млн руб., а в течение года выбыло основных фондов на сумму 50 млн 

руб., то среднегодовая стоимость основных фондов составила … млн 

руб. 

 

7. Если фондоотдача выросла на 50%, а среднегодовая стоимость 

основ-ных фондов увеличилась в 2 раза то объем произведенной 

продукции … 

а) уменьшился в 0,25 раза; 

б) увеличился в 3 раза; 

в) уменьшился в 1,5 раза; 
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г) увеличился в 0,25 раза; 

д) не изменился. 

 

8. Амортизация основных фондов представляет собой …  

а) стоимость основных фондов, которая за весь срок их службы должна 

быть перенесено на продукт или услуги;  

б) часть стоимости, которую основные фонды сохраняли после опреде-

ленного срока службы;  

в) стоимость, характеризующая фактическую степень изношенности ос-

новных фондов;  

г) разница между стоимостью основных фондов на конец и на начало 

года. 

 

9. Если стоимость основных фондов на начало года составляет 210 

млн руб., на конец года - 270 млн руб., а продукции реализовано на 

сумму 480 млн руб., то показатель фондоотдачи равен … 

 

10. Величина оборотных средств предприятия составляла на 1 

января 4836 тыс. руб., на 1 апреля - 4800 тыс. руб., на 1 июля - 4905 тыс. 

руб., на 1 октября - 4805 тыс. руб., на 1 января следующего года - 4890 

тыс. руб. Средняя величина оборотных средств предприятия = ### тыс. 

руб.  

(с точностью до 0,01 тыс. руб.) 

а) 4843,25; 

б) 4600,25; 

в) 4743,25; 

г) 4543,25. 

 

11. Полная балансовая стоимость основных фондов на начало года 

составила 58 млн руб., на конец года – 60 млн руб. Степень износа 

основных фондов на начало года - 15%. Остаточная стоимость на конец 

года т-  48 млн руб. Рассчитайте коэффициент годности и коэффициент 

износа на начало года (с точностью до 1%): 

а) 75 25; 
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б) 85 15; 

в) 95 5; 

г) 90, 10. 

 

12. Полная стоимость основных фондов на начало года = 80, Полная 

стоимость основных фондов на конец года = 95, ввод в действие  

основных фондов за год = 23, выбыло основных фондов в течение года 

= 6, Коэффициент выбытия основных фондов = ### % (с точностью до 

0,1 %): 

а) 10,0; 

б) 6,0; 

в) 7,5; 

г) 8,5. 

 

13. Стоимость воспроизводства основных фондов в современных 

условиях характеризует ... 

а) полная первоначальная стоимость; 

б) остаточная восстановительная стоимость; 

в) полная восстановительная стоимость; 

г) остаточная первоначальная стоимость. 

 

14. Остаток оборотных средств составил (млн. руб.): на 1 апреля - 300, 

на 1 мая - 320, на 1 июня - 310, на 1 июля - 290. Выберите вид средней 

для расчета среднего остатка за второй квартал ... 

а) средняя хронологическая; 

б) средняя арифметическая; 

в) средняя геометрическая; 

г) средняя гармоническая. 

 

15. Использование материальных оборотных средств 

характеризуется показателями ... 

а) фондоотдачей; 
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б) коэффициентом оборачиваемости оборотных средств; 

в) производительностью труда; 

г) фондоемкостью. 

 

16. Полная балансовая стоимость основных фондов на начало года 

составила 58 млн. руб, а на конец года - 60 млн. руб. Степень износа 

основных фондов на начало года составила 15 %. Остаточная 

стоимость на конец года - 48 млн. руб. Рассчитайте коэффициент 

годности и износа на конец года (с точностью до 1 %): 

а) 95 5; 

б) 90 10; 

в) 75 25; 

г) 80 20. 

 

17. Если фондоотдача выросла на 50 % , среднегодовая стоимость 

основных фондов увеличилась в 2 раза, то объем произведенной 

продукции … 

а) уменьшился в 0.25 раза; 

б) увеличился в 2 раза; 

в) уменьшился в 1,5 раза; 

г) не изменился. 

 

18. Амортизация основных фондов представляет собой … 

а) стоимость основных фондов, которая за весь срок их службы должна  

быть перенесена на продукт или услуги; 

б) часть стоимости, которую основные фонды сохранили после  

определенного срока службы; 

в) стоимость, характеризующая фактическую степень изношенности  

основных фондов; 

г) разница между стоимостью основных фондов на конец и на начало 

года. 
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19. Если стоимость основных фондов на начало года составляет 210 

млн. руб., на конец года- 270 млн. руб., а продукции реализовано на 

сумму 600 млн. руб., то показатель фондоотдачи равен ... 

а) 4,0; 

б) 2.9; 

в) 2,5; 

г) 2,2 
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