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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств

1.1. Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для оценки 
результатов освоения учебной дисциплины ОП.02 Статистика.

Формой аттестации по учебной дисциплине является дифференцированный 
зачет. Итогом является отметка по системе «удовлетворительно, хорошо,
отлично».

КОС разработаны на основании положений:
- основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) по 

специальности профессионального образования (ПО) 38.02.02 Страховое дело (по 
отраслям);

- рабочей программы учебной дисциплины, относящейся к циклу 
общепрофессиональных дисциплин

1.2 Сводные данные о результатах обучения, основных показателях 
оценки результата, формах и методах контроля и оценки результатов 
обучения

Изучение данной дисциплины так же направлено на формирование:
Общих компетенций
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.

ПК 2.1. Осуществлять стратегическое и оперативное планирование 

розничных продаж.

ПК 2.4. Анализировать эффективность каждого канала продаж страхового 

продукта.

ПК 3.3. Анализировать основные показатели продаж страховой 

организации.
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ПК 4.5. Вести журналы убытков, в том числе в электронном виде, 

составлять отчеты, статистику убытков.

В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется 
комплексная проверка следующих умений и знаний:
Коды и наименования 
результатов обучения

(умения и знания)
Показатели 

оценки результата

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов обучения
Уметь:
У 1 Собирать и 
регистрировать 
статистическую 
информацию

- построение рядов распределения 
и составление плана
статистического наблюдения
соответственно требованиям
«Методологических положений по 
статистике» Госкомстата РФ вып. 3, 
2000 г.

- практическое задание;

- д/зачет

У 2 Проводить первичную 
обработку и контроль 
материалов наблюдения

- построение группировок
статистических данных в
соответствие с задачами
исследования, построение
различных видов статистических 
таблиц, изображение
статистических данных на графике 
соответственно требованиям
«Методологических положений по 
статистике» Госкомстата РФ вып. 3, 
2000 г.

- выполнение 
практической работы № 1,

- д/зачет

У 3 Выполнять расчёты 
статистических показателей 
и формулировать основные 
выводы

- выполнение расчета
относительных показателей,
средних величин, абсолютных и 
относительных показателей
вариации соответственно
требованиям «Методологических 
положений по статистике»
Госкомстата РФ вып. 1, 1996 г.

- практическое задание;

- д/зачет

У 4 осуществлять
комплексный анализ
изучаемых социально
экономических явлений и 
процессов, с
использованием средств

- выполнение расчета показателей 
рядов динамики, расчетов
индивидуальных и общих индексов, 
расчета средних индексов и 
индексов структурных сдвигов 
соответственно требованиям

- практическое задание;

- д/зачет
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вычислительной техники «Методологических положений по 
статистике» Госкомстата РФ вып. 2, 
1998 г.

Знать:

З 1 Предмет, метод и задачи 
статистики

- изложение предмета, метода и 
задач статистики соответственно 
Федеральному закону «Об
официальном статистическом учете 
и системе государственной
статистики в Российской
Федерации» от 29.11.2007 г. №282 - 
ФЗ.

- тестовые задания,

- проверка выполнения 
внеаудиторной 
самостоятельной работы;

- д/зачет

- анализ выполнения
практических работЗ.2 Общие основы 

статистической науки;
Соответственно требованиям
«Методологических положений по 
статистике» Госкомстата РФ вып. 1
5, 1998-2006 гг.

З.3 Принципы организации 
государственной 
статистики

демонстрация знаний принципов 
организации государственной
статистики РФ соответственно 
Федеральному закону «Об
официальном статистическом учете 
и системе государственной
статистики в Российской
Федерации» от 29.11.2007 г. №282 - 
ФЗ.

З 4 Современные 
тенденции развития 
статистического учёта

- изложение современных
технологий организации
статистического учета
соответственно требованиям
«Методологических положений по 
статистике» Госкомстата РФ вып. 3, 
2000 г. и «Методологических 
положений по статистике»
Госкомстата РФ вып. 5, 2006 г.

З 5 Основные способы 
сбора, обработки, анализа и 
наглядного представления 
информации

Соответственно требованиям
«Методологических положений по 
статистике» Госкомстата РФ вып. 2, 
1998 г. и «Методологических 
положений по статистике»
Госкомстата РФ вып. 4, 2003 г.:
- перечисление основных этапов
проведения статистического
наблюдения;
- изложение программно -
методологических вопросов
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статистического наблюдения;
- систематизация основных форм,
видов и способов организации
статистического наблюдения;
- перечисление задач и видов 
статистической сводки;
- описание метода группировки в 
статистике;
- определение рядов распределения в 
статистике;
- описание различных способов наглядного 
представления статистических данных.

З.6 основные формы 
действующей 
статистической отчетности

- перечисление видов и форм 
современной статистической 
отчетности в соответствии с 
приказом Федеральной службы 
государственной статистики №372 
от 28.10.2010 г. «Об утверждении 
Унифицированного формата 
электронных версий форм 
статистической отчетности», а 
также согласно Постановлению 
Правительства РФ от 18.08.2008 г. 
№ 620 «Об условиях 
предоставления в обязательном 
порядке первичных статистических 
данных и административных 
данных субъектам официального 
статистического учета»

З.7 Технику расчёта 
статистических 
показателей, 
характеризующих 
социально-экономические 
явления;

Соответственно требованиям
«Методологических положений по 
статистике» Госкомстата РФ вып. 2, 
1998 г. и «Методологических 
положений по статистике»
Госкомстата РФ вып. 4, 2003 г.:
- перечисление основных этапов
проведения статистического
наблюдения;
- изложение программно -
методологических вопросов
статистического наблюдения;
- систематизация основных форм,
видов и способов организации
статистического наблюдения;
- перечисление задач и видов 
статистической сводки;
- описание метода группировки в 
статистике;

6



- определение рядов распределения в 
статистике;
- описание различных способов наглядного 
представления статистических данных.

Результатом освоения дисциплины являются знания и умения, а также общие 
компетенции, формирующиеся в процессе освоения ОПОП в целом.

Объекты 
оценивания

Показатели Критерии Тип 
задания;

№ 
задания

Форма 
промежуточной 

аттестации 
(в соответствии с 
учебным планом)

Предмет, метод и 
задачи статистики. 
Организация 
государственной 
статистики в РФ. 
Статистическое 
наблюдение

решение практических 
задач в 
профессиональной 
деятельности с 
использованием 
основных методов и 
приемов статистики

сформулировать методы, 
задачи, принципы
государственной 
организации статистики и 
современные тенденции 
развития статистического 
учета

ТЗ № 1,
3

Дифференцированный
зачет

Методы обработки и 
анализа 
статистической 
информации

поиск и регистрация 
статистической 
информации

выбирать способы сбора, 
обработки, анализа и 
наглядного представления 
материала

ТЗ № 2,
7

Дифференцированный
зачет

Средние величины знать технику расчета 
статистических 
показателей, 
характеризующих 
социально
экономические явления

исчисление средних 
уровней с 
использованием 
различных видов средних 
величин;
исчисление структурных 
средних
величин и интерпретация 
полученных результатов; 
исчисление абсолютных и 
относительных 
показателей вариации и 
их
интерпретация.

ТЗ № 2,
3, 8

Дифференцированный
зачет

Изучение вариации знать основные способы 
сбора, обработки, 
анализа и наглядного 
представления 
информации

характеризовать виды 
статистической сводки; 
характеризовать методы 
группировки; 
построение группировок 
по количественным и 
качественным 
признакам;
характеризовать ряды 
распределения; 
построение рядов 
распределения

ТЗ № 2,
3, 5, 10

Дифференцированный
зачет

Выборочное 
наблюдение

обработка и контроль 
материалов наблюдения; 
расчет статистических 
показателей и 
формулировка основных 
выводов

выбирать формы и виды 
действующей 
статистической 
отчётности

ТЗ № 3,
4

Дифференцированный
зачет

Индексы знать понятие индексов, 
их виды и значение в

расчет общих индексов 
агрегатной формы;

ТЗ № 7 Дифференцированный
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статистике расчет средних индексов, 
индексов структурных 
сдвигов.

зачет

Графический способ 
изображения 
статистических 
данных

формулировать 
основные правила 
построения 
статистических таблиц и 
графиков

построение различных 
видов статистических 
таблиц и графическое 
изображение 
статистических данных

ТЗ № 5,
11

Дифференцированный
зачет

Статистика 
населения

знать систему 
показателей уровня 
жизни населения

рассчитывать показатели 
статистики доходов 
населения,
расходов населения и 
потребления ими 
материальных благ и 
услуг

ТЗ № 6,
10

Дифференцированный
зачет

Статистика 
результатов 
экономической 
деятельности.
Показатели 
экономической 
конъюнктуры рынка

знать технику расчета 
статистических 
показателей, 
характеризующих 
социально
экономические явления

способность собрать и 
проанализировать 
исходные данные, 
необходимые 
для расчета 
экономических и 
социально-экономических 
показателей, 
характеризующих 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов

ТЗ № 3,
5, 9

Дифференцированный
зачет

Статистика труда знать показатели уровня 
производительности 
труда: натуральные, 
стоимостные, 
трудовые.

проводить анализ 
динамики 
производительности 
труда;
рассчитывать 
индивидуальные и общие 
индексы
производительности 
труда

ТЗ № 1,
4, 6, 8

Дифференцированный
зачет

Статистика рынка 
недвижимости

знать специфику 
недвижимости как 
товара и рынка 
недвижимости

определять структуру и 
операции на рынке 
недвижимости, факторы 
развития рынка 
недвижимости

ТЗ № 11 Дифференцированный
зачет

Статистические 
методы 
исследования уровня 
жизни населения

знать система 
показателей уровня 
жизни населения, 
показатели статистики 
доходов населения, 
расходов населения и 
потребления ими 
материальных благ и 
услуг

определять методы 
изучения 
дифференциации доходов 
населения, уровня и 
границ
бедности, обобщающие 
показатели уровня жизни 
населения.

ТЗ № 6 Дифференцированный
зачет

Статистика 
страхования

знать предмет, задачи и 
информационное 
обеспечение 
статистики страхования, 
основные понятия и 
классификации в 
статистике 
страхования.

проводить 
статистический анализ 
страховой 
деятельности.

ТЗ № 9,
12

Дифференцированный
зачет

Статистика 
денежного 
обращения

знать предмет, задачи и 
информационное 
обеспечение

способность 
анализировать и 
интерпретировать

ТЗ № 7 Дифференцированный
зачет
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статистики денег и 
денежного обращения; 
знать систему 
показателей статистики 
денежного обращения

финансовую, 
бухгалтерскую и иную 
информацию, 
содержащуюся в 
отчетности 
предприятий различных 
форм собственности, 
организаций, ведомств и 
использовать полученные 
сведения для принятия 
управленческих решений

Статистика цен знать сущность цены в 
рыночной экономике и 
задачи её 
статистического 
изучения

определять систему 
показателей 
статистики цен, 
индексный анализ цен

ТЗ № 7 Дифференцированный
зачет

Статистическое 
изучение инфляции

знать сущность 
инфляции и 
инфляционных 
процессов

определять систему 
показателей инфляции в 
статистике

ТЗ № 12 Дифференцированный
зачет

1.2. Организация контроля и оценивания
Форма промежуточной аттестации Организация контроля и оценивания

Дифференцированный зачет выполнение теоретического задания 
на экзамене:
1 вопрос: теоретический вопрос;
2 вопрос: задача с открытым ответом

Критерии оценки знаний по 1 вопросу задания (теоретическое)
Критерий Баллы

Правильно и в полном объеме дан ответ 3 балла
Правильно, но не в полном объеме дан ответ 2 балл
Дано только определение 1 балл
Ответ неверный 0 баллов

Критерии оценки знаний по 2 вопросу задания (задача)
Критерий Баллы

Правильное решение 2 балла
Допущена ошибка в расчетах 1 балл
Задача выполнена не в соответствии с методикой расчета 0 баллов

Шкала оценки образовательных достижений
Результативность ( количество баллов по ответам) Оценка уровня подготовки

5 отлично
4 хорошо
3 удовлетворительно

2-0 не удовлетворительно

1.3. Материально - техническое обеспечение контрольно-оценочных 
мероприятий

Контрольно-оценочные мероприятия проводятся в учебных кабинетах.

2. Комплект оценочных средств
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2.1 Комплект контрольно-оценочных средств для проведения текущего 
контроля знаний

Тема Предмет, методы и задачи статистики.

Тест.
Выберите единственно верный вариант ответа.
1. Укажите значение термина «статистика»:
а) это наука, изучающая количественную сторону массовых явлений и 

процессов в неразрывной связи с их качественной стороной, количественное 
выражение закономерностей общественного развития в конкретных условиях 
места и времени;

б) различные статистические сборники;
в) перепись населения и опросы;
г) различного рода цифры и числовые данные.
2. Предметом статистики как науки является:
а) метод статистики;
б) статистические показатели;
в) группировки и классификации;
г) количественные закономерности массовых социально-экономических 

явлений и процессов в неразрывной связи с их качественной стороной.
3. Статистическая наука зародилась:
а) до начала современной эры летоисчисления;
б) в 7 веке;
в) в 17 веке;
г) в 19 веке.
4.Основным разделом статистической науки является:
а) математическая статистика;
б) теория вероятностей;
в) промышленная статистика;
г) общая теория статистики.
5. Какое определение соответствует понятию «статистическая 

совокупность»:
а) множество единиц совокупности, которые отличаются друг от друга 

своими характеристиками, объединенные какой-либо качественной основой;
б) множество единиц совокупности, которые отличаются друг от друга 

количественными характеристиками;
в) множество первичных элементов совокупности, которые являются 

носителями признаков, подлежащих регистрации;
г) множество единиц совокупности, которые различаются всеми своими 

характеристиками.
6. Единица совокупности - это:
а) признак совокупности;
б) элемент математического множества;
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в) носитель признака, подлежащего регистрации;
г) элемент таблицы Менделеева
7. К специфическим методам статистики относятся:
а) деструктивный метод;
б) метод упрощенного расчета относительных показателей;
в) статистическое наблюдение, сводка и группировка, анализ данных;
г) расчетно-конструктивный метод.
8. Какой из нижеперечисленных признаков является альтернативным:
а) успеваемость студента;
б) посещаемость занятий;
в) наличие брака в изготовленных изделиях;
г) пол;
д) уровень образования (среднее, высшее и т.д.)
9. Установите правильный порядок этапов статистического исследования 

(напр. а) - б) - в) - г)):
а) статистический анализ;
б) статистический прогноз:
в) статистическая сводка;
г) статистическое наблюдение.
10. Закон больших чисел — это:
а) объективный закон, согласно которому закономерности проявляются 

только при большом числе наблюдений;
б) объективный закон, согласно которому одновременное действие 

большого числа случайных факторов приводит к результату почти независимо 
от случая;

в) объективный закон, согласно которому действие случайных факторов 
нивелируется при большом числе наблюдений;

г) объективный закон, согласно которому одновременное действие 
большого числа случайных факторов приводит к установлению закономерностей 
в совокупности.

Ключ.
1 -а), 2 -г), 3 - в), 4 -г), 5 -а), 6 - в), 7 -в), 8 - г), 9 - г) - в), - а), - б), 10 -б). 

Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется, если правильные ответы даны на все 10 

тестовых заданий;
- оценка «хорошо» выставляется при неправильном ответе на 1-2 тестовых 

задания;
- оценка «удовлетворительно» выставляется при неправильном ответе на 3

4 тестовых задания;
- оценка «неудовлетворительно» выставляется при неправильном ответе на 

5 и более тестовых заданий.

Внеаудиторная самостоятельная работа
Вид задания: подготовка рефератов.
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См. Методические указания по выполнению внеаудиторной 
самостоятельной работы.

Тема Статистическое наблюдение.

Практические задания.
I. Проанализируйте и заполните опросный лист для обследования бюджетов 

домашних хозяйств (формы Госкомстата).

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

Конфиденциальность гарантируется получателем информации

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 
ДЛЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ БЮДЖЕТОВ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ

ВЫБОРОЧНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ

Предоставляют: Сроки предоставления

интервьюеры, ведущие обследование бюджетов домашних 
хозяйств:
- территориальному органу Росстата в субъекте Российской 
Федерации по установленному им адресу

на 15 календарный день после 
отчетного периода

Форма № 1

Приказ Росстата:

Об утверждении формы
от 02.11.2010 № 382

О внесении изменений (при наличии) 
от ____________ № _____
от ____________ № _____

Территория ______________________________________________

Населенный пункт __________________________________________ Квартальная

Код

формы 
по ОКУД

ЗАПОЛНЯЕТСЯ ИНТЕРВЬЮЕРОМ

Код

субъекта РФ по
ОКАТО

(1,2 знаки )

Код населенного пункта по ОКАТО
(3-11 знаки)

Код муниципального образования по 
ОКТМО

(8 знаков)

Код типа 
населенного 

пункта 
(городской-1;
сельский-2)

1 2 3 4 5

0603013 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 II 1 I I I I I I I I I I I
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ЗАПОЛНЯЕТСЯ ИНТЕРВЬЮЕРОМ

Номер участка 
микропереписи 

(переписи) населения

(4 знака)

Номер 
домохозяйства 

в пределах территории 
(4 знака)

Месяц и год, с которого обследуется домохозяйство

Месяц 
(2 знака)

Год 
(4 знака)

6 7 8 9

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ЗАПОЛНЯЕТСЯ ИНТЕРВЬЮЕРОМ

Тип населенного пункта по численности населения 
(округлить соответствующий код)

Дата проведения 
опроса

Городское поселение, тыс. чел. Сельское поселение, чел.

Менее
50,0

50,0
99,9

100,0
249,9

250,0
499,9

500,0
999,9

1 млн. и 
более

До 200 201 -
1000

1001
5000

Более
5000

Число 
(2 знака)

Месяц 
(2 знака)

Год
(4 знака)

10 11 12 13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 1 1 1 1 1 1 1

_1 _1 _|

14

Фамилия И.О. интервьюера _______________________ Номер интервьюера

СОСТАВ И СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС ЧЛЕНОВ ДОМОХОЗЯЙСТВА 

1А. СОСТАВ ДОМОХОЗЯЙСТВА
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1. Назовите, пожалуйста, тех лиц, кто обычно проживает в этой квартире (этом доме) и с кем Вы, как правило, ведете совместное хозяйство, вне 
зависимости от их родственного к Вам отношения или отсутствия в настоящее время по какой-либо причине.

ИНДИВИ 
ДУАЛЬ

ДЛЯ ЛИЦ В ВОЗРАСТЕ 12.
ОТВЕЧАЕТ ЛИ

13.
ЕСЛИ «НЕТ», ТО

НЫЙ
КОД

16 ЛЕТ И СТАРШЕ 10 ЛЕТ И СТАРШЕ 6 ЛЕТ И СТАРШЕ ДАННОЕ ЛИЦО
НА ВОПРОСЫ

КТО ДАЕТ 
ОТВЕТЫ НА 
ВОПРОСЫ О 

ДАННОМ ЛИЦЕ? 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ

ЧЛЕНА
ДОМОХО

7.
Семейное
положение

для состоящих в браке 
(код 1 или 2 в вопросе 1.7)

10.
Какое у Вас на
данный момент 
имеется
образование

11.
Учитесь ли Вы в 
настоящее время? 
(вкл. получение 
дополнительного 
профессионально 
го образования и 
занятия с 
репетитором)

ДА 1 НЕТ 2

О САМОМ
СЕБЕ

ЗЯЙСТВА 8.
С какого времени
Ваше семейное 
положение является 
таковым?
УКАЗАТЬ ГОД

9.
ИНДИВИДУАЛЬНЫ 

Й КОД СУПРУГА 
(СУПРУГИ)

ДА 1НЕТ 2

КОД
ОТВЕЧАЮЩЕГО

01

[ответст 1 1 1 1 1

1 2 1 2

1 1 1
венное 
лицо]

02 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 2 1 2

1 1 1

03 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 2 1 2

1 1 1

04 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 2 1 2

1 1 1

05 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 2 1 2

1 1 1

06 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1

07 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1

08 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1

09 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1

10
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 2 1 2
1 1 1

11
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 2 1 2
1 1 1

12
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 2 1 2
1 1 1

ИНДИВИ-
ДУАЛЬ 

НЫЙ 
КОД ЧЛЕНА 
ДОМОХО
ЗЯЙСТВА

Имя, отчество 1.

ПОЛ 
мужской

1
женский

2

2.

Число 
исполнившихся 
лет
ребенок
до 1 года 0,
лицо старше
99 лет 99

3.

Отношение к 
ответственному 
лицу

4.
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ КОД

МАТЕРИ

(ОТЦА)

если не
проживает^ 99

5.Сколько 
дней (суток) 
отсутствовал ЗА 
ПОСЛЕДНИЕ 
ТРИ МЕСЯЦА

для отсутствовавших 
все 3 месяца
проставляется 99

6.
Причина 
отсутствия

01

[ответст 
венное 
лицо]

1 1 1 1 1 1_0_1_0_1    

02
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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03
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

04
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

05
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

06
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

07
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

08
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

09
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

10
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

11
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

12
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

КОДЫ к вопросу 1.3 КОДЫ к вопросу 1.6

01 - жена/муж
02 - сын/дочь 
03-зять/невестка
04 - отец/мать
05 - родители 

жены/ мужа

06 - брат/ сестра
07 - внук/внучка
08 - дедушка/ 

бабушка
09 - другая 

степень родства
10 - не 

родственники

1 - отъезд в командировку или на учебу на срок до 1
года

2 - отъезд на заработки в другие населенные пункты
(независимо от срока)

3 - отсутствие в связи с госпитализацией, отъездом на
отдых, в гости (независимо от срока)

4 - проживание детей до 16 лет в школах-интернатах и
у родственников

5 - нахождение моряков в дальнем плавании
6 - военная служба по призыву или контракту,

призыв на военно-учебный сбор
7 - член домохозяйства, вошедший в его состав в

регистрируемый период (кроме родившихся детей)
8 - родился в период обследования
9 - другое (нахождение в местах предварительного

заключения, на принудительном лечении по 
решению суда и др.)

99 - ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА

КОДЫ к вопросу 1.7 КОДЫ к вопросу 1.10

1 - состою в зарегистрированном браке
2 - состою в незарегистрированном браке
3 - вдовец/вдова
4 - разведен(а)
5 - разошелся(лась)
6 - никогда не состоял(а) в браке

01 - не имеет начального
02 - начальное общее (начальное)
03 - основное общее (неполное среднее)
04 - среднее (полное) общее
05 - начальное профессиональное

(профессионально-техническое) с выдачей 
аттестата о среднем (полном) общем 
образовании

06 - начальное профессиональное
(профессионально-техническое) без 
выдачи аттестата о среднем (полном) 
общем образовании

07 -среднее профессиональное (среднее 
специальное)

08 - неполное высшее профессиональное 
(незаконченное высшее)

09 - высшее профессиональное (высшее)
10 - послевузовское профессиональное

Критерии оценки.
- оценка «отлично» выставляется при правильном, грамотном и полном заполнении 

бланков статистической отчётности;
- оценка «хорошо» выставляется, если задания выполнены правильно, но имеются 

несущественные неточности, погрешности в оформлении;
- оценка «удовлетворительно» выставляется, если правильно выполнены не менее 

половины заданий;
- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задания выполнены неправильно

II. Выберите объект статистического наблюдения (например, обследование 
коммерческих банков, строительных фирм, страховых компаний, предприятий конкретной 
отрасли промышленности, учреждений здравоохранения, коммунальных предприятий, 
культурно-просветительных учреждений, государственной и коммерческой торговой сети),

1) сформулируйте цель статистического наблюдения;
2) определите избранный объект статистического наблюдения и единицу наблюдения;
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3) разработайте программу наблюдения;
4) спроектируйте инструментарий статистического наблюдения (формуляр (бланк) 

обследования, инструкцию и организационный план наблюдения);
Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется, если все четыре задания выполнены правильно, 

ответы носят доказательный, аргументированный характер;
- оценка «хорошо» выставляется, если задания выполнены правильно, но при этом 

допускаются несущественные неточности;
- оценка «удовлетворительно» выставляется, если задания выполнены правильно 

наполовину и/или нет аргументированного ответа;
- оценка «неудовлетворительно» выставляется при неправильно выполненном задании.

Тест.
Выберите единственно верный вариант ответа.
1. Статистическое наблюдение - это:
а) сбор любой информации об отдельных явлениях и процессах.
б) массовое, планомерное, научно организованное наблюдение за явлениями социаль

ной и экономической жизни, которое заключается в регистрации отобранных признаков у 
каждой единицы совокупности.

в) отдельная стадия статистического исследования, представляющая собой учет фактов о 
массовых общественных явлениях и процессах.

2. Между ошибками выборки и объемом выборочной совокупности:
а) существует прямая зависимость;
б) имеет место обратная зависимость;
в) зависимость практически отсутствует.
3. Субъект, от которого поступают данные в ходе статистического наблюдения, 

называется:
а) единицей наблюдения;
б) единицей статистической совокупности;
в) отчетной единицей.
4. Какие единицы обследуются внутри групп при типическом отборе:
а) все единицы;
б) отобранные собственно-случайным способом;
в) отобранные собственно-случайным или механическим способом.
5. Срок наблюдения - это:
а) время, в течение которого происходит заполнение статистических формуляров;
б) конкретный день года, час дня, по состоянию на который должна быть проведена 

регистрация признаков по каждой единице исследуемой совокупности.
6. Какая выборка может быть реализована только на основе бесповторного отбора:
а) собственно-случайная;
б) механическая;
в) типическая;
г) серийная.
7. Перепись населения России (2010 г.) - это:
а) единовременное, специально организованное, сплошное наблюдение;
б) периодическое, специально организованное, сплошное наблюдение;
в) периодическое, регистровое, сплошное наблюдение;
г) периодическое, специально организованное, несплошное наблюдение;
д) единовременное, специально организованное, выборочное наблюдение;
е) периодическое, регистровое, выборочное наблюдение.
8. Обследование малых предприятий по итогам работы за 2013 г. - это:
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а) текущее наблюдение;
б) периодическое наблюдение;
в) единовременное наблюдение.
9. Какие единицы обследуются внутри каждой серии при серийном отборе:
а) все единицы
б) отобранные собственно-случайным способом
в) собственно-случайным или механическим способом.
10. Для каких способов формирования выборочной совокупности необходимый объем 

выборки определяется по одним и тем же формулам:
а) собственно-случайного и механического;
б) собственно-случайного и типического;
в) собственно-случайного и серийного;
г) типического и механического.
11. Объект статистического наблюдения - это:
а) единица наблюдения;
б) статистическая совокупность;
в) единица статистической совокупности;
г) отчетная единица.
12. Перечень признаков (или вопросов), подлежащих регистрации в процессе 

наблюдения, называется:
а) статистическим формуляром;
б) программой наблюдения;
в) инструментарием наблюдения.
13. Метод основного массива — это:
а) вид статистического наблюдения;
б) способ статистического наблюдения;
в) форма статистического наблюдения.
14. Расхождение между расчетными значениями и действительным значением 

изучаемых величин называется:
а) ошибкой наблюдения;
б) ошибкой регистрации;
в) ошибкой репрезентативности.
15. Статистическая отчетность - это:
а) вид статистического наблюдения;
б) способ статистического наблюдения;
в) форма статистического наблюдения.
Ключ.
1-б),2-а),3-а),4-а),5-а),6-б),7-б),8-б),9-б),10-б),11-г),12-б),13-б),14-б),15-а)

Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется, если правильные ответы даны на все 15 
тестовых заданий либо неправильный ответ дан на 1 тестовое задание;

- оценка «хорошо» выставляется при неправильном ответе на 2-3 тестовых 
задания;

- оценка «удовлетворительно» выставляется при неправильном ответе на 4
5 тестовых заданий;

- оценка «неудовлетворительно» выставляется при неправильном ответе на
6 и более тестовых заданий.

Внеаудиторная самостоятельная работа
Вид задания: подготовка анкет для проведения опросов, решение ситуационных задач, 

составление тематических кроссвордов, написание докладов по теме.
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См. Методические указания по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы.

Тема. Статистическая сводка.

Практическая работа № 1
См. Методические указания по выполнению практических работ
Критерии оценки выполнения и защиты практических работ:
- оценка «отлично» выставляется, если правильно выполнены все задания, построены 

таблицы в Excel с учетом всех требований к оформлению статистических таблиц, даны 
аргументированные ответы на вопросы к защите практической работы;

- оценка «хорошо» выставляется, если задания выполнены правильно, но имеются 
несущественные неточности, погрешности в оформлении либо имеются неточности в отчетах 
на вопросы к защите практической работы;

- оценка «удовлетворительно» выставляется, если правильно выполнены не все задания 
(но не менее трех) либо нет ответа на вопросы к защите практической работы;

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задания выполнены неправильно.

Тест.
№1.
Выберите единственно верный вариант ответа.
1. Группировка, в которой происходит разбиение однородной совокупности на группы, 

называется:
а) типологической группировкой;
б) структурной группировкой;
в) аналитической группировкой.
2. Какие виды диаграмм можно использовать по форме геометрического образа?
а) линейные;
б) плоскостные;
в) объемные;
г) статистические карты.
3. Основанием группировки может быть:
а) качественный признак;
б) количественный признак;
в) как качественный, так и количественный признак
4. Особое внимание нужно обратить на число единиц исследуемого объекта, если 

основанием группировки выбран:
а) качественный признак;
б) количественный признак;
в) как качественный, так и количественный признак.
5. Если две группировки несопоставимы из-за различного числа выделенных групп, то 

они приводятся к сопоставимому виду:
а) с помощью метода вторичной группировки;
6. Величина интервала - это:
а) число единиц, попавших в группу;
б) разница между верхней и нижней границей интервалов;
в) разница между максимальным и минимальным значением признака.
7. Вторичная группировка - это:
а) перегруппировка единиц объекта на основе данных наблюдения;
б) операция по образованию новых групп на основании данных первичной группировки;
в) комбинированная группировка.
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8. Наибольшее значение признака в интервале называется:
а) нижней границей;
б) верхней границей интервала.
9. К статистической таблице можно отнести:
а) таблицу умножения;
б) опросный лист социологического обследования;
в) таблицу, характеризующую численность населения по полу и возрасту.
10. Сказуемым статистической таблицы является:
а) исследуемый объект
б) показатели, характеризующие исследуемый объект;
в) сведения, расположенные в верхних заголовках таблиц.

№2.
Выберите единственно верный вариант ответа.
1. Основным элементом статического графика является:
а) поле графика;
б) подлежащее;
в) геометрические знаки;
г) сказуемое графика.
2. По техники выполнения статистическая сводка делится на:
а) простую и сложную;
б) централизованную и децентрализованную;
в) компьютерную и ручную.
3. Каковы виды статистических графиков по способу построения?
а) диаграммы и статистические карты;
б) линейные;
в) плоскостные.
4. Статистическая таблица представляет собой:
а) компактное изображение собранного материала в виде системы строк и столбцов, на 

пересечении которых приводятся данные, характеризующие изучаемое явление;
б) сведения, расположенные по строкам и графам;
в) числовые характеристики, размещенные в колонках таблицы.
5. Выберите вид статистического графика по задачам изображения социально

экономических явлений?
а) диаграммы сравнения, динамики, структуры;
б) картограммы;
в) картодиаграммы.
6. Выберите способ графического изображения данных о распределении научных 

работников по отраслям наук на конец года по региону:
а) картограмма;
б) картодиаграмма;
в) столбиковая;
г) секторная.
7. При изображении структуры и структурных сдвигов в совокупности явлений на 

графике применяются диаграммы:
а) полосовые;
б) квадратные;
в) секторные.
8. При построении линейных диаграмм используются масштабные шкалы:
а) равномерные;
б) логарифмические;
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в) радиальные.
9. При изображении взаимосвязи между факторным и результативным признаками на 

графике применяются диаграммы:
а) столбиковые;
б) линейные;
г) круговые.
10. Подлежащие групповых статистических таблиц содержит:
а) перечень единиц совокупности по признакам;
б) группировку единиц совокупности по одному признаку;
в) группировку единиц совокупности по нескольким признакам.

Ключ.
Тест №1 1 - б), 2 - б), 3 - в), 4 - б), 5 - а), 6 - б), 7 - б), 8 - б), 9 - в), 10 - б)
Тест №2 1 - а), 2 - в), 3 - а), 4 - а), 5 - а), 6 - б), 7 - в), 8 - а), 9 - б), 10 - а)
Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется, если правильные ответы даны на все 10 
тестовых заданий;

- оценка «хорошо» выставляется при неправильном ответе на 1-2 тестовых 
задания;

- оценка «удовлетворительно» выставляется при неправильном ответе на 3
4 тестовых задания;

- оценка «неудовлетворительно» выставляется при неправильном ответе на
5 и более тестовых заданий.

Внеаудиторная самостоятельная работа
Вид задания: работа с учебником и конспектом, подготовка сообщений, создание 

презентаций по теме, решение задач.
См. Методические указания по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы.

Тема Средние величины и показатели вариации.

Практическая работа № 3
См. Методические указания по выполнению практических работ
Критерии оценки выполнения и защиты практических работ:
- оценка «отлично» выставляется, если правильно выполнены все задания, даны 

аргументированные ответы на вопросы к защите практической работы;
- оценка «хорошо» выставляется, если задания выполнены правильно, но имеются 

несущественные неточности, погрешности в оформлении либо имеются неточности в отчетах 
на вопросы к защите практической работы;

- оценка «удовлетворительно» выставляется, если правильно выполнены не менее 
половины заданий либо нет ответа на вопросы к защите практической работы;

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задания выполнены неправильно.

Тесты.
№1
Выберите единственно правильный вариант ответа.
1. Вариация - это:
а) изменение массовых явлений во времени;
б) изменение структуры статистической совокупности в пространстве;
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в) изменение значений признака при переходе от одной единицы совокупности к 
другой;

г) изменение состава совокупности.
2. Какой из показателей вариации характеризует абсолютный размер колеблемости 

признака около средней величины:
а) коэффициент вариации;
б) дисперсия;
в) размах вариации;
г) среднее квадратическое отклонение.
3. При увеличении всех значений признака в 5 раз средняя арифметическая:
а) не изменится;
б) увеличится в 5 раз,
в) уменьшится в 5 раз,
г) увеличится более чем в 5 раз;
д) уменьшится более чем в 5 раз.
4. Сумма отклонений индивидуальных значений признака от их средней величины:
а) больше нуля,
б) меньше нуля,
в) равна нулю;
г) больше или равна нулю,
д) меньше или равна нулю.
5. В ряду распределения децилей:
а) 10,
б) 9,
в) 8,
г) 5.
6. Графически медиана определяется по:
а) полигону распределения,
б) гистограмме,
в) кумуляте.
7. По результатам экзамена по статистике: Балл оценки знаний студентов 2 

(неудовлетворительно) 3 (удовлетворительно) 4 (хорошо) 5 (отлично) Число студентов 
соответственно 9 12 24 30. Мода равна:

а) 3 (удовлетворительно),
б) 4 (хорошо),
в) 5 (отлично).
8. Ряд распределения может иметь:
а) две медианы,
б) только одну медиану,
в) более двух медиан.
9. При расчете средней величины вес каждой варианты уменьшен в 3 раза. В этом случае 

средняя величина:
а) не измениться,
б) увеличится в 3 раза,
в) уменьшится в 3 раза.
10. Медиана находится в:
а) начале ряда распределения,
б) в середине ряда распределения,
в) в конце ряда распределения.
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№2.
Выберите единственно правильный вариант ответа..
1. Средними величинами называются:
а) обобщающие показатели, которые представляют собой частное от деления одного 

показателя на другой,
б) суммарные обобщающие показатели, характеризующие размеры социально

экономических явлений,
в) обобщающая количественная характеристика совокупности, отражающая типичную 

величину варьирующего признака у единицы совокупности в определенных условиях места и 
времени.

2. Мода - это значение признака:
а) наиболее часто встречающаяся в совокупности,
б) среднее значение признака,
в) минимальное значение признака в совокупности.
3. Если повторяемость каждого варианта признака одинаковая то среднее его значение 

можно определить:
а) только по средней арифметической простой,
б) только по средней арифметической взвешенной,
в) по средней арифметической простой и средней арифметической взвешенной.
4. В ряду распределения выделяют квартилей:
а) 4,
б) 5,
в) 3,
г) 2.
5. Дисперсия представляет собой:
а) разность между максимальным и минимальным значениями группировочного 

признака,
б) среднюю арифметическую абсолютных значений отдельных вариантов от их средней 

арифметической,
в) средний квадрат отклонений вариантов от их средней величины.
6. Для значений признака: 3,5,6,9, 11,12,13 медиана:
а) отсутствует,
б) равна 3,
в) равна 13,
г) равна 9.
7. Каждая варианта увеличена в 10 раз. Средняя величина в этом случае:
а) не изменится,
б) увеличится на 10,
в) увеличится в 10 раз.
8. Графически мода определяется по:
а) полигону распределения,
б) гистограмме,
в) кумуляте.
9. Что характеризует коэффициент вариации:
а) диапазон вариации признака;
б) степень вариации признака;
в) тесноту связей между признаками;
г) пределы колеблемости признака
10. Среднее квадратическое отклонение равно:
а) корню квадратному из дисперсии,
б) квадрату среднего линейного отклонения,
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в) корню квадратному из среднего линейного отклонения.

Ключ.
Тест №1 1 - в), 2 - г), 3 - б), 4 - в), 5 - а), 6 - в), 7 - в), 8 - б), 9 - а), 10 - б) 
Тест №2 1 - в), 2 - а), 3 - а), 4 - а), 5 - в), 6 - г), 7 - в), 8 - а), 9 - б), 10 - а) 
Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется, если правильные ответы даны на все 10 

тестовых заданий;
- оценка «хорошо» выставляется при неправильном ответе на 1-2 тестовых 

задания;
- оценка «удовлетворительно» выставляется при неправильном ответе на 3

4 тестовых задания;
- оценка «неудовлетворительно» выставляется при неправильном ответе на 

5 и более тестовых заданий.

Внеаудиторная самостоятельная работа
Вид задания: работа с учебником и конспектом, решение задач по теме, выполнение 

индивидуальных заданий.
См. Методические указания по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы.

Тема. Статистическое изучение связей между явлениями. Ряды динамики и ряды 
распределения.

Практические задания.
Задание №1.
Производство продукции предприятия характеризуется следующими данными:
Год Производство продукции, тыс. руб.
2008 600
2009 630
2010 660
2011 680
2012 690
2013 720
Для анализа ряда динамики производства продукции исчислите:
1 блок задания:
абсолютные приросты, темпы роста, темпы прироста - цепные и базисные; 

содержание одного процента прироста; полученные показатели представьте в таблице;
2 блок задания:
среднегодовое производство продукции, среднегодовой темп роста и прироста;
3 блок задания:
изобразите динамику производства продукции предприятием на графике, сделайте

краткие выводы.
Задание №2.
Внешнеторговый оборот области характеризуется следующими данными:
Год Внешнеторговый оборот, млн. руб.
2008 880,5
2009 979,6
2010 1070,9
2011 1180,0
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2012 1320,6
2013 1045,3
Для анализа ряда динамики исчислите:

1 блок задания:
абсолютные приросты, темпы роста, темпы прироста - цепные и базисные; 

содержание одного процента прироста; полученные показатели представьте в таблице;
2 блок задания:

среднегодовой внешнеторговый оборот, среднегодовой темп роста и прироста;
3 блок задания:

изобразите динамику внешнеторгового оборота области на графике, сделайте краткие 
выводы.

Критерии оценки.
- оценка «отлично» выставляется при полном и грамотном выполнении всех 
трех блоков задания, его надлежащем оформлении.
- оценка «хорошо» выставляется, если задания выполнены правильно, но имеются 

несущественные неточности, выполнены правильно, но есть погрешности в оформлении, либо 
правильно выполнены только два блока задания из трех.

- оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент обнаруживает знание и 
понимание основных положений учебного материала, но задание выполнено наполовину и/или 
нарушена логика расчетов, либо правильно выполнено только первый блок задания.

- оценка «неудовлетворительно» выставляется при неправильном выполнении 
задания.

Тесты.
№1.
Выберите единственно правильный вариант ответа.
1. Между различными явлениями и их признаками выделяют два типа связей:
а) функциональная и жестко детерминированная,
б) функциональная и статистическая,
в) стохастически детерминированная и вероятностная.
2. Функциональной называется связь, при которой:
а) каждому значению признака-фактора соответствует вполне определенное значение 

результативного признака,
б) каждому значению признака-фактора соответствует распределение значений 

результативного признака.
3. В зависимости от направления действия функциональные и статистические связи 

могут быть:
а) прямолинейные и криволинейные,
б) прямые и обратные,
в) однофакторные и многофакторные.
4. По аналитическому выражению функциональные и статистические связи могут быть:
а) прямолинейные и криволинейные,
б) прямые и обратные,
в) однофакторные и многофакторные.
5. По количеству факторов, действующих на результативный признак статистические 

связи могут быть:
а) прямолинейные и криволинейные,
б) прямые и обратные,
в) однофакторные и многофакторные.
6. Линейный коэффициент корреляции может быть:
а) как положительной, так и отрицательной величиной,
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б) только положительной величиной,
в) только отрицательной величиной.
7. В линейном уравнении коэффициент регрессии показывает:
а) тесноту связи,
б) долю дисперсии «у», зависимую от «х»,
в) на сколько в среднем изменится «у» при изменении «х» на одну единицу,
г) ошибку коэффициента корреляции,
д) на сколько % изменится «у» при изменении «х» на 1 %.
8. С помощью корреляционного анализа можно:
а) измерить тесноту связи между варьирующими признаками,
б) установить степень влияния независимых переменных на зависимую.
9. С помощью регрессионного анализа можно:
а) измерить тесноту связи между варьирующими признаками,
б) установить степень влияния независимых переменных на зависимую.
10. Наиболее тесную связь показывает коэффициент корреляции...

а) rxy= 0,982;
б) rxy=- -0,991;
в) rxy= 0,870.

№2.
Выберите единственно правильный вариант ответа.
1. Ряд динамики характеризует:
а) изменение явления во времени,
б) распределение единиц совокупности по какому-либо признаку,
в) распределение единиц совокупности по территории страны.
2. Уровни ряда - это:
а) ряд расположенных в хронологической последовательности числовых значений 

статистического показателя, характеризующих изменение явления во времени,
б) показатели, числовые значения которых составляют динамический ряд,
в) моменты или периоды времени, к которым относятся числовые значения признака.
3. Моментным называют:
а) ряд динамики, уровни которого характеризуют состояние явления на отдельные 

даты,
б) ряд динамики, уровни которого характеризуют явления за конкретный период 

времени.
4. Интервальным называют:
а) ряд динамики, уровни которого характеризуют состояние явления на отдельные даты,
б) ряд динамики, уровни которого характеризуют явления за конкретный период 

времени
5. Для интервальных рядов динамики с равностоящими во времени уровнями расчет 

средней производится по формуле:
а) простой средней арифметической,
б) взвешенной средней арифметической,
в) средней хронологической.
6. Для интервальных рядов динамики с не равностоящими во времени уровнями расчет 

средней производится по формуле:
а) простой средней арифметической,
б) взвешенной средней арифметической,
в) средней хронологической.
7. Для моментных рядов динамики с равностоящими во времени уровнями расчет 

средней производится по формуле:
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а) взвешенной средней арифметической,
б) средней хронологической,
в) средней скользящей взвешенной.
8. Показатели анализа динамики могут вычисляться на постоянной и переменной базах 

сравнения. При этом принято называть сравниваемый уровень:
а) базисным,
б) отчетным.
9. Показатели анализа динамики могут вычисляться на постоянной и переменной базах 

сравнения. При этом принято называть уровень, с которым производится сравнение:
а) базисным,
б) отчетным.
10. Коэффициент роста показывает:
а) во сколько раз сравниваемый уровень больше уровня, с которым производится 

сравнение,
б) на сколько процентов сравниваемый уровень больше уровня, принятого за базу 

сравнения.
Ключ.
Тест №1 1 - в), 2 - а), 3 - б), 4 - а), 5 - в), 6 - а), 7 - в), 8 - а), 9 - б), 10 - а)
Тест №2 1 - а), 2 - б), 3 - а), 4 - б), 5 - а), 6 - б), 7 - в), 8 - б), 9 - а), 10 - а)
Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется, если правильные ответы даны на все 10 
тестовых заданий;

- оценка «хорошо» выставляется при неправильном ответе на 1-2 тестовых 
задания;

- оценка «удовлетворительно» выставляется при неправильном ответе на 3
4 тестовых задания;

- оценка «неудовлетворительно» выставляется при неправильном ответе на
5 и более тестовых заданий.

Внеаудиторная самостоятельная работа
Вид задания: Работа с учебником и конспектом, решение задач.
См. Методические указания по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы.

Тема Индексы и их значение в статистике.
Индивидуальные и общие индексы.

Практическая работа № 4
См. Методические указания по выполнению практических работ
Критерии оценки выполнения и защиты практических работ:
- оценка «отлично» выставляется, если правильно выполнены все задания, даны 

аргументированные ответы на вопросы к защите практической работы;
- оценка «хорошо» выставляется, если задания выполнены правильно, но имеются 

несущественные неточности, погрешности в оформлении либо имеются неточности в отчетах 
на вопросы к защите практической работы;

- оценка «удовлетворительно» выставляется, если правильно выполнены не менее 
половины заданий либо нет ответа на вопросы к защите практической работы;

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задания выполнены неправильно.

Тесты.
№1.
Выберите единственно правильный вариант ответа.
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1. Индивидуальный индекс выражает соотношение:
а) двух показателей
б) трех показателей
в) какого угодно количества показателей.
2. В индексах, характеризующих изменение явления во времени различают:
а) только базисный период
б) только отчетный период
в) базисный и отчетный периоды.
3. В индексах отчетный период обозначается подстрочным знаком:
а) 0
б) 1
в) 0 или -1.
4. В индексах, характеризующих изменения явления во времени базисный период - это 

период времени, к которому относится величина:
а) текущая,
б) подвергающаяся сравнению,
в) подвергаемая сравнению.
5. Общий индекс состоит из двух элементов:
а) факторного и результативного признаков,
б) вариантов и частот,
в) индексируемой величины и веса.
6. Индексируемая величина в общем индексе - это значение 

статистической совокупности, являющееся:
а) объектом исследования,
б) численностями отдельных вариантов,
в) характеристикой отдельных единиц совокупности.
7. Значение сводного индекса превышать 200 %:
а) может,
б) не может.
8. Индексы переменного состава рассчитываются:
а) по группе различных товаров,
б) по одному товару группы объектов.
9. Если индекс себестоимости продукции равен 0,93, то:
а) себестоимость продукции снижена на 7 %,
б) себестоимость продукции возросла на 93 %,
в) себестоимость продукции в отчетном периоде составила 0,93 % от себестоимости 

продукции в базисном периоде.
10. Укажите правильную связь между сводными индексами товарооборота^^), 

физического объема товарооборота (Iq) и цен (1р):
а) 1я=1ря*1р,
б) 1р=1д*1рд,
в) 1рЯ=1я*1р,
г) Iрq=Iq:Iр.

№2.
Выберите единственно правильный вариант ответа.
1. Индексы характеризуют изменение социально-экономических явлений:
а) только в динамике,
б) только в пространстве,
в) в динамике и пространстве.
2. В зависимости от базы сравнения индексы могут быть:
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а) плановые и отчетные,
б) отчетные и базисные,
в) цепные и базисные.
3. В зависимости от объекта исследования индексы подразделяются на
а) количественные и качественные,
б) факторные и результативные,
в) детерминированные и стохастические.
4. Индивидуальные индексы характеризуют изменение:
а) группы элементов явления,
б) отдельного элемента явления,
в) изучаемой совокупности в целом.
5. В зависимости от методологии расчета общие индексы могут быть в:
а) агрегатной форме или форме среднего индекса,
б) только в агрегатной форме,
в) только в форме среднего индекса.
6. «Вес» в сводном индексе - это показатель, вводимый для целей:
а) соизмерения,
б) оценки качественной стороны совокупности,
в) оценки количественной стороны совокупности.
8. Индекс себестоимости продукции переменного состава равен 0,9. Это означает, что:
а) средняя себестоимость продукции за счет двух факторов снижена на 10 %,
б) себестоимость продукции за счет двух факторов возросла на 10 %,
в) средняя себестоимость продукции за счет одного фактора снижена на 10 %.
9. В индексах, характеризующих изменения явления во времени базисный период - это 

период времени, к которому относится величина:
а) принятая за базу сравнения,
б) подвергающаяся сравнению,
в) подвергаемая сравнению.
10. В индексах базисный период обозначается подстрочным знаком:
а) 0
б) 1
в) 0 или -1.
11. Связь между индексами переменного состава, постоянного (фиксированного) состава 

и структурных сдвигов определяется как:
а) 1(п/с)=1(ф/с)*1(с/с),
б) 1(п/с)=1(ф/с):1(с/с),
в) 1(ф/с)=1(п/с)*1(с/с),
г) 1(с/с)=1(ф/с)*1(п/с).

Ключ.
Тест №1 1 - а), 2 - в), 3 - б), 4 - б), 5 - в), 6 - а), 7 - а), 8 - а), 9 - а), 10 - в)
Тест №2 1 - в), 2 - в), 3 - а), 4 - б), 5 - а), 6 - а), 7 - а), 8 - б), 9 - а), 10 - а)
Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется, если правильные ответы даны на все 10 
тестовых заданий;

- оценка «хорошо» выставляется при неправильном ответе на 1-2 тестовых 
задания;

- оценка «удовлетворительно» выставляется при неправильном ответе на 3
4 тестовых задания;

- оценка «неудовлетворительно» выставляется при неправильном ответе на
5 и более тестовых заданий.
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Внеаудиторная самостоятельная работа
Вид задания: Работа с учебником и конспектом, создание презентаций по теме, решение 

задач.
См. Методические указания по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы.

Тема. Статистика рабочего времени.

Практическая работа № 5
См. Методические указания по выполнению практических работ
Критерии оценки выполнения и защиты практических работ:
- оценка «отлично» выставляется, если правильно выполнены все задания, даны 

аргументированные ответы на вопросы к защите практической работы;
- оценка «хорошо» выставляется, если задания выполнены правильно, но имеются 

несущественные неточности, погрешности в оформлении либо имеются неточности в отчетах 
на вопросы к защите практической работы;

- оценка «удовлетворительно» выставляется, если правильно выполнены не менее 
половины заданий либо нет ответа на вопросы к защите практической работы;

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задания выполнены неправильно.

Практическая работа № 6
См. Методические указания по выполнению практических работ
Критерии оценки выполнения и защиты практических работ:
- оценка «отлично» выставляется, если правильно выполнены все задания, даны 

аргументированные ответы на вопросы к защите практической работы;
- оценка «хорошо» выставляется, если задания выполнены правильно, но имеются 

несущественные неточности, погрешности в оформлении либо имеются неточности в отчетах 
на вопросы к защите практической работы;

- оценка «удовлетворительно» выставляется, если правильно выполнены не менее 
половины заданий либо нет ответа на вопросы к защите практической работы;

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задания выполнены неправильно.

Тест.
Выберите единственно правильный вариант ответа
1. В задачи статистики рабочего времени не входит:
а) определение общей величины отработанного времени,
б) оценка обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами
в) изучение использования рабочего времени и выявление потерь рабочего времени.
2. Среднесписочная численность за квартал определяется:
а) путем суммирования среднесписочной численности работников за все месяцы, 

истекшие за период с начала года по отчетный месяц включительно, и делением полученной 
суммы на число месяцев работы за период с начала года,

б) путем суммирования среднесписочной численности работников за все месяцы 
работы организации в квартале и делением полученной суммы на 3,

в) путем суммирования среднесписочной численности работников за все месяцы 
работы и делением полученной суммы на 12.

3. Отношение числа принятых за период к среднему списочному числу работающих за 
тот же период - это:

а) коэффициент оборота по приему,
б) коэффициент оборота по выбытию,
в) коэффициент текучести,
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г) коэффициент общего оборота (замещения),
д) коэффициент постоянства кадров.
4. Отношение числа выбывших за период работников к среднему списочному их числу 

за тот же период - это:
а) коэффициент оборота по приему,
б) коэффициент оборота по выбытию,
в) коэффициент текучести,
г) коэффициент общего оборота (замещения),
д) коэффициент постоянства кадров.
5. При определении среднесписочной численности работников в расчет не включаются 

работники:
а) находящиеся в служебных командировках, если за ними сохраняется заработная 

плата в данной организации,
б) не явившихся на работу по болезни,
в) обучающихся в образовательных учреждениях и находящихся в дополнительном 

отпуске без сохранения заработной платы.
6. Отношение числа работников, проработавших весь период, к среднесписочному числу 

за тот же период - это:
а) коэффициент оборота по приему,
б) коэффициент оборота по выбытию,
в) коэффициент текучести,
г) коэффициент общего оборота (замещения),
д) коэффициент постоянства кадров.
7. Среднесписочная численность работников за период с начала года по отчетный месяц 

включительно определяется:
а) путем суммирования среднесписочной численности работников за все месяцы 

работы организации в квартале и делением полученной суммы на 3,
б) путем суммирования среднесписочной численности работников за все месяцы, 

истекшие за период с начала года по отчетный месяц включительно, и делением полученной 
суммы на число месяцев работы за период с начала года,

в) путем суммирования среднесписочной численности работников за все месяцы 
работы и делением полученной суммы на 12.

8. Отношение разности числа принятых и уволенных за период к среднесписочному их 
числу за тот же период - это:

а) коэффициент оборота по приему,
б) коэффициент оборота по выбытию,
в) коэффициент текучести,
г) коэффициент общего оборота (замещения),
д) коэффициент постоянства кадров.
Ключ.

1 - б), 2 - б), 3 - а), 4 - б), 5 - в), 6 - д), 7 - б), 8 - г)
Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется, если правильные ответы даны на все 8 
тестовых заданий;

- оценка «хорошо» выставляется при неправильном ответе на 1 тестовое 
задание;

- оценка «удовлетворительно» выставляется при неправильном ответе на
2- 3 тестовых задания;

- оценка «неудовлетворительно» выставляется при неправильном ответе
на 5 и более тестовых заданий.
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Внеаудиторная самостоятельная работа
Вид задания: работа с конспектом и учебником, решение задач.
См. Методические указания по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы.

В состав комплекта входят задания для д/зачета 
Задания включают три вопроса:
1. Теоретический вопрос;
2. Задача с открытым ответом

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 1

1. Ответьте письменно на вопрос:
Статистическое наблюдение: понятие, программа.

2. Задача
Имеются следующие данные о тарифных разрядах 60 рабочих:

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

Построить по этим данным:
а) ряд распределения рабочих по тарифному разряду;
б) ряд распределения рабочих по уровню квалификации, выделив в нем три группы 

рабочих:
- низкой квалификации (1-2 ой разряды);
- средней квалификации (3-4 ый разряды);
- высокой квалификации (5-6 ой разряды).
Сделайте вывод.

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 2

1. Ответьте письменно на вопрос:
Группировки и системы статистических показателей

2. Задача
Имеются данные о посевной площади по отдельным культурам, га

Культура Предыдущий год Текущий год
План Факт

Рожь 90 105 80
Пшеница 80 75 95
Ячмень 150 120 130
Итого 320 300 305

Определите относительные величины:
1. планового задания;
2. выполнения плана;
3. динамики;
4. структуры.
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 3

1. Ответьте письменно на вопрос:

Виды вариации и система показателей

2. Задача
По трем предприятиям, вырабатывающим один вид изделий, известны следующие данные 

за отчетный месяц:

Предприятие Число рабочих Выработка на одного 
рабочего, шт.

Себестоимость 
единицы 

продукции, тыс. 
руб.

1 120 500 30,0
2 140 780 25,0
3 150 630 22,0

Определите:
1) среднюю выработку одного рабочего;
2) среднюю себестоимость единицы продукции;
3) среднюю численность рабочих на одно предприятие.

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 4

1. Ответьте письменно на вопрос:
Способы отбора и виды выборочного наблюдения

2. Задача
Имеются данные о распределении 100 ткачих по дневной выработке:

м
Дневная выработка, До 80 80-100 100

120
120 и

выше
Число ткачих 20 40 30 10

На основании данных вычислите:
1. среднюю дневную выработку 1 ткачихи;
2. моду и медиану

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 5

1. Ответьте письменно на вопрос:
Графический способ изображения статистических данных

2. Задача
По обувной фабрике имеются следующие данные:

1 квартал 2 квартал

32



№
цеха

Производствен 
ный брак,% 

(х)

Фактиче 
ский выпуск 
продукции, 
млн. руб. (f)

Производст 
венный брак,%

(x)

Стоимост 
ь бракованной 

продукции, млн. 
руб.

(W)
1 1,4 400 1,2 6,0
2 0,8 600 0,7 6,2
3 1,2 1000 1,0 7,1

Определите процент брака в среднем по фабрике за 1 и 2 кварталы 
Сделайте вывод.

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 6

1. Ответьте письменно на вопрос:
Статистика естественного движения населения

2. Задача
Имеются следующие данные по предприятию:

Списочная численность работников среднем за период, чел. 1280
Принято на работу 68
Выбыло с предприятия всего: 53
В том числе
Переведено на другие предприятия 10
В связи с окончанием срока договора 13
В связи с переходом на учебу, призывом в армию, уходом на пенсию и 

другим причинам предусмотренным законом 16

По собственному желанию 11
Уволено за прогулы и другие нарушения трудовой дисциплины 3

Определите показатели движения работников предприятия за отчетный период.

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 7

1. Ответьте письменно на вопрос:
Показатели результатов экономической деятельности

Имеются следующие данные по магазину:
2. Задача

Товар

Цена за 1 изделие, тыс. руб. Объем продажи, шт.

Базисны 
й период Отчетны 

й период

Базисный 
период Отчетный 

период

А 200 220 40 48
Б 300 290 60 65
В 250 280 52 50
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Определите: индивидуальные и общий индекс цен, индивидуальные и общий индекс 
физического объема товарооборота и общий индекс товарооборота; абсолютный прирост 
(снижение) товарооборота всего, в том числе за счет изменения физического объема 
товарооборота и цен; покажите взаимосвязь между общими индексами.

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 8

1. Ответьте письменно на вопрос:
Основные понятия, предмет и задачи статистики страхования

2. Задача
Выпуск продукции по декадам характеризуется следующими данными:

Декады
Выпуск продукции, 

млн. руб.
План Факт

Первая 45000 41300
Вторая 45000 44700
Третья 45000 53600

Всего за месяц 13500 1396000

Определите:
1. выполнение плана по выпуску продукции по декадам и за месяц.

2. коэффициент ритмичности выпуска;
3. показатель аритмичности и упущенные возможности предприятия по выпуску 

продукции в связи с неритмичной работой.

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 9

1. Ответьте письменно на вопрос:
Статистические методы исследования уровня жизни населения

2. Задача
Имеются следующие данные о производственном стаже работы рабочих цеха: (полных 

лет)

6 4 2 0 1

4 7 3 3 3 1 4 3 2 3

4 5 9 2 5 3

9 2 0 4 7 5 0

8 4 1 5 4 1 0 1 3 9
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Задание: построить интервальный вариационный ряд, выделив 5 групп с равными 
интервалами. Указать элементы ряда распределения. Результаты оформить в таблице. Сделать 
вывод.

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 10

1. Ответьте письменно на вопрос:
Специфика недвижимости как товара и рынка недвижимости

2. Задача
Имеются следующие данные о тарифных разрядах 60 рабочих
5, 4, 2, 1, 6, 3, 3, 4, 3, 2, 2, 5, 6, 4, 3, 5, 4, 1, 2, 3,
3, 4, 1, 6, 5, 1, 3, 4, 3, 5, 4, 3, 3, 4, 6, 4, 4, 3, 4, 3
3, 4, 6, 3, 5, 4, 5, 3, 3, 3, 4, 4, 5, 4, 3, 2, 5, 4, 2, 5.
Построить полигон распределения рабочих по разряду

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 11

1. Ответьте письменно на вопрос:
Система статистических показателей инфляции

2. Задача
Результаты работы страховых организаций в I полугодии характеризуется следующими

данными:

Организац
ия

Страховой 
взнос, V 

тыс. руб.

Коэффициент 
выплат, КВ

Выплаты 
W= Кв/V

1 400 0,5 200
2 500 0,6 300
3 700 0,2 140

Итого 1600 - 640

Определить:
1) средний коэффициент выплат;
2) абсолютную сумму дохода страховых операций;
3) относительную доходность.

2.2 Комплект оценочных средств для проведения промежуточной аттестации - 
Дифференцированный зачет

Перечень теоретических вопросов для проведения дифференцированного зачета
1. Статистика как наука.
2. Предмет статистики.
3. Методы статистики.
4. Задачи статистики.
5. Принципы организации государственной статистики.
6. Понятие статистического наблюдения.
7. Формы и виды наблюдения.
8. Способы наблюдения.
9. Ошибки наблюдения.
10. Контроль материалов статистического наблюдения.
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11. Понятие сводки и группировки.
12. Виды группировок.
13. Статистические ряды распределения.
14. Статистические таблицы.
15. Статистические графики.
16. Определение, типы и виды абсолютных показателей.
17. Определение и виды относительных показателей.
18. Сущность и значение средней величины.
19. Виды средних величин.
20. Понятие вариации, ее значение.
21. Вариационный ряд.
22. Виды вариации.
23. Система показателей вариации.
24. Относительные показатели вариационного ряда.
25. Общая характеристика рядов динамики.
26. Показатели рядов динамики.
27. Параметры динамического ряда.
28. Понятие индексов, их значение.
29. Виды индексов.
30. Определение экономической статистики.
31. Содержание и задачи статистики рынка труда.
32. Занятость и безработица. Способы определения средней продолжительности 

рабочего месяца и рабочего дня.
33. Современные технологии организации статистического учета.
34. Основные формы и виды действующей статистической отчётности.

Перечень практических заданий
Задача №1.
Предполагается ваше участие в проведении одного из следующих статистических 

наблюдений в Ростове-на-Дону:
- переписи студентов высших учебных заведений;
- переписи промышленных предприятий;
- переписи театров и музеев;
- переписи учреждений здравоохранения;
- изучения спроса населения на легковые автомобили;
- переписи торговых организаций;
- изучения общественного мнения по отдельным вопросам.
По каждому из наблюдений определите: цель и задачи; объект и единицу; основные 

признаки, подлежащие регистрации; вид и способ наблюдения.

Задача №2.
Численность населения РФ на начало по итогам переписи в 2002 г. составляла 145,1 

млн. чел., в том числе городского - 106,4 и сельского - 38,7 млн. чел. Из общей численности 
населения мужчины составляли 67,6; женщины - 77,6 млн. чел. В 2010 г.. из общей 
численности населения страны 142,9 млн. чел., городское население составляло 105,3, сельское 
- 37,6 млн. чел., из общей численности населения мужчины составляли 66,1 млн. чел., 
женщины - 76,8 млн. чел.

Постройте таблицу, отражающую изменение численности всего населения РФ, в том 
числе городского и сельского, мужчин и женщин, укажите ее вид.
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Задача №3.
Ниже приводятся данные о трудовом стаже сотрудников одного из предприятий (лет, 

цифры условные):
2; 6; 12; 4; 9; 5; 7; 1; 10; 14; 3; 6; 9; 2; 5; 7; 11; 15; 21; 16; 12; 14; 15; 8; 4;18; 7; 16; 11;14.
Постройте интервальный вариационный ряд, образовав группы со следующими 

интервалами по стажу: до 5; от 5 до 10; от 10 до 20; свыше 20.
Изобразите построенный вариационный ряд в виде гистограммы и кумуляты.

Задача №4.
На основе следующих данных рассчитать различные виды относительных показателей,

характеризующих производство зерна в фермерских хозяйствах.
Перио

ды ЗАО «Агрофирма» ЗАО «Рассвет»

Посевная площадь, га Валовой 
сбор зерна, т Урожайность 

зерновых культур, ц/гаВ
сего

В т.ч.
зерновых

П
лан

Ф
акт

Базис 
ный

5
20 190 2

90
2

95 31

Отчет 
ный

4
80 200 3

20
3

30 37

Задача №5.
Имеются следующие данные о распределении работников, занятых в экономике, по 

формам собственности в 2005 году
Показатель Численность работников, тыс. чел.

Всего занято в экономике, 
в т.ч. по формам собственности: 69 939

- государственная, муниципальная 23 189
- частная 35 745
- религиозная и общественная 439
- смешанная российская 5 224
- иностранная, совместная 2 342

Определите относительные показатели структуры и координации.

Задача №6.
Объем производства конфет «Наташа» планировалось увеличить в 1,15 раза. Фактически 

объем производства этих конфет увеличился по сравнению с базисным периодом на 17,5 %. 
Определите относительный показатель выполнения плана.

Задача №7.
Из отчетов трех предприятий видно, что фактический выпуск готовой продукции в 

отчетном периоде составил:
- на 1 предприятии - 666 тыс. руб.,
- на 2 предприятии - 540 тыс. руб.,
- на 3 предприятии - 432 тыс. руб.
План по выпуску продукции был выполнен:
- на 1 предприятии - на 111%,
- на 2 предприятии - на 108%
- на 3 предприятии - на 96%.
Процент продукции высшего сорта за тот же период составил соответственно 90%, 80% 

и 75% к выпуску всей продукции.
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На основе этих данных определите:
1) средний процент выполнения плана выпуска продукции по трем предприятиям;
2) средний процент продукции высшего сорта по трем предприятиям. Укажите, какие 

виды средних необходимо применить.

Задача №8.
По приведенным условным данным по одной из фирм вычислите среднюю месячную

заработную плату одного сотрудника, моду и . медиану.
Размер заработной платы, руб./мес. Численность сотрудников, чел.

15000 12
17500 16
18000 22
19000 25
22500 10
Итого 85

Задача №9.
Средние затраты времени библиотекарями на обслуживание одного посетителя 

составляют 10 мин., при среднем квадрате индивидуальных значений 116. Определите 
коэффициент вариации.

Задача №10.
Средний дневной удой молока по хозяйствам области 18 кг при °" = 3 кг. При этом 

средний дневной удой молока по хозяйствам мясомолочного направления, которые составляют 
40% всех хозяйств, равен 15 кг, а средний дневной удой молока по хозяйствам молочного 
направления - 20 кг. Определить среднюю из групповых и остаточную дисперсию.

Задача №11.
В организации в порядке случайной повторной выборки определили дневной сбор лука 

100 сборщиков, что составило 4% от общего числа работающих на уборке лука._В итоге 
получены следующие данные:

Дневной сбор лука, кг Число работающих, чел.
200-240 6
240-280 8
280-320 14
320-360 26
360-400 20
400-440 16
440-480 10
Итого 100

По данным выборочного обследования определите:
1) средний дневной сбор лука на одного работающего, дисперсию, среднее

квадратичное отклонение;
2) коэффициент вариации;
3) с вероятностью 0,997 возможны пределы, в которых ожидается среднедневной сбор 

лука на одного работающего;
4) с вероятностью 0,954 возможные пределы удельного веса работающих, 

среднедневной сбор лука, у которых превысит 400 кг.
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Задача №12.
Производство продукции предприятия характеризуется следующими данными:
ГОД Производство продукции, тыс. руб.
2008 660
2009 680
2010 690
2011 720
Для анализа ряда динамики производства продукции исчислите: абсолютные приросты, 

темпы роста, темпы прироста - цепные и базисные; содержание одного процента прироста; 
полученные показатели представьте в таблице.

Задача №13.
Имеются данные об объеме строительно-монтажных работ и численности рабочих по 2-

м строительным предприятиям:

Предпр
иятие

Базисный период Отчетный период

Объем
строительных 

работ, тыс. руб.

Среднее 
списочное число 

рабочих, чел.

Объем
строительных 

работ, тыс. руб.

Среднее 
списочное число 

рабочих, чел.

Т
№ 1 450 200 450 230
№ 2 550 300 700 270

S 1000 500 1150 500
Исчислить общий индекс динамики производительности труда переменного состава (в

%).

Задача №14.
Имеются следующие данные о реализации товаров

Наименование товара Ед.
измерения

Цена единицы 
товара, руб.

Количество
проданного товара, тыс.

1 
квар 

тал

2
квартал

1 
кварт 

ал

2 
кварт 

ал
Слив. масло кг 8,0 12.5 25,0 20,0
Раст. масло л 6,0 5,0 15,0 25,0

Определите:
1) общий индекс цен;
2) общий индекс физического объема товарооборота;
3) на основании исчисленных индексов (1,2) - индекс товарооборота в фактических ценах. 
Сделайте краткий вывод.

Задача №15.
Имеются данные о реализации товаров населению:

Товар Цена за 1 кг, руб. Продано, кг.
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Определите индивидуальные и общие индексы цен, физического объема и 
товарооборота.

май июнь май июнь
А 15,5 17,0 2 092 2 090
Б 16,0 16,5 1 187 1 200
В 14,5 15,0 1 386 1 350

Задача №16.
По трем цехам предприятия имеются следующие данные о производстве продукции в

сопоставимых ценах и среднегодовой стоимости ОПФ за два периода:

Пред
приятие

Объем производства продукции в 
сопоставимых ценах, млрд. руб.

Среднегодовая стоимость 
ОС, млрд. руб.

Отчетный
период

Базисный
период

Отчетны 
й период

Базисны 
й период

1 330,4 338,2 154,8 167,0
2 88,9 91,4 53,1 56,8
3 32,8 34,7 38,7 38,8
Определить:
1) индивидуальные индексы фондоотдачи и фондоемкости по каждому предприятию;
2) индексы средней фондоотдачи переменного, постоянного состава и структурных

сдвигов.
Задача № 17.
Имеются следующие данные по области за 2008 г. (данные условны):
Численность населения области на начало года, (тыс. чел.) - 3800
Доля населения в трудоспособном возрасте, % - 60
Доля нетрудоспособного и незанятого населения, % - 2
Занято в народном хозяйстве населения в трудоспособном возрасте, тыс. чел. - 1500
Занято в народном хозяйстве подростков и лиц старше пенсионного возраста, тыс. чел. - 

100
Доля населения в пенсионном возрасте, % - 20
Рассчитайте:
1) коэффициент занятости всего населения;
2) коэффициент занятости трудовых ресурсов;
3) коэффициент трудоспособности населения в трудоспособном возрасте;
4) коэффициент пенсионной нагрузки;
5) коэффициент замещения трудовых ресурсов;
6) коэффициент общей нагрузки.

Задача № 18.
За март число явок на работу составило 45786 чел.-дней, в том числе 750 чел.-дней 

составили целодневные простои. Количество рабочих дней в марте - 21. Списочная 
численность работников за март характеризовалась следующими данными:

Дата Число 
работников

1 - 2 1750
5 - 7 1800
9 1850
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16
12 - 1820

23
19 - 1830

29
26 - 1790

30 1840

Определите:
1) среднесписочную численность работников;
2) показатели использования рабочей силы.
Задача № 19.
Имеется следующее распределение работников по непрерывному стажу работы на 

предприятии:

Стаж работы, лет Численность работающих, чел.
Мужчины Женщины

1 12 5
2 15 6
3 31 7
4 20 9

Итого 110 30

Определите для мужчин, женщин и в целом для всех работников предприятия средний 
стаж работы.

Задача № 20.
Фирма по производству керамических изделий была зарегистрирована и вступила в 

эксплуатацию с 21 марта. Списочное число работников на 21 марта - 250 человек, 22 марта - 
252 чел.; 23 - 26 марта - 258 чел., 27 и 28 марта - выходные дни; 29 - 31 марта - 260 чел. 
Среднесписочное число работников за апрель - (265+8) 273 чел., в мае - (268+8) 276 чел., в 
июне - (272+8) 280 чел.

Определить среднесписочное число работников фирмы за март, за 1 и 2 кварталы и за 
первое полугодие.

Задача №21.
Стоимость продукции в ценах соответствующих лет составила: в 2009 г. - 25*8=200 млн. 

р., в 2010 г. - 32,5*8=260 млн. р. Индекс цен в 2010 г. по сравнению с 2009 г. составил 115 %. 
Производительность труда на одного работающего возросла за этот период со 120+8=128 до 
144+8=152 тыс. р.

Определить индексы физического объема продукции, производительности труда и 
численности работающих.

Задача №22.
Промышленная фирма вступила в эксплуатацию с 20 июля отчетного года. Определить 

среднегодовую стоимость промышленно-производственных основных средств на основе 
следующих данных.

Дата
.08 .09 .10 .11 .12

1.01.следующ
его года
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Начисление основных 14758
средств, млн. руб. 3508 4108 4342 4808 4808

В состав одного экзаменационного билета включаются 2 теоретических вопроса и 1 
практическое задание.

Инструкция
1. Внимательно прочитайте задание.
2. Вы можете воспользоваться статистическими таблицами: нормального закона 

распределения (прил. 1), распределения Стьюдента (прил. 2), таблицей 5%-го и 1%-го уровней 
вероятности коэффициентов корреляции (прил. 3), таблицей значения средней ц и стандартных 
ошибок 01 и 02 для n от 10 до 50 (прил. 4).

3. Время выполнения задания - 45 мин.
Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется, если правильно даны ответы на теоретические 

вопросы и правильно решена задача;
- оценка «хорошо» выставляется, если имеются несущественные неточности в ответе на 

вопросы и/или при решении либо оформлении задачи
- оценка «удовлетворительно» выставляется при наличии существенных ошибок при 

решении задачи, либо неправильном ответе на теоретические вопросы;
- оценка «неудовлетворительно» выставляется при неправильном ответе на 

теоретические вопросы и неправильном решении задачи.

Приложение 1. 
Таблица нормального закона распределения.

Целые и 
десятые 
доли t

Сотые доли t

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1—------------

0,0 0,0000 0,0080 0,0160 0,0239 0,0319 0,0399 0,0478 0,0558 0,0638 0,0717
0,1 0797 0876 0955 1034 1113 1192 1271 1350 1428 1507
0,2 1585 1663 1741 1819 1897 1974 2051 2128 2205 2282
0,3 2358 2434 2510 2586 2661 2737 2812 2886 2960 3035
0,4 3108 3182 3255 3328 3401 3473 3545 3616 3688 3759
0,5 3829 3899 3969 4039 4108 4177 4245 4313 4381 4448
0,6 4515 4581 4647 4713 4778 4843 4907 4971 5035 5098
0,7 5161 5223 5285 5346 5407 5467 5527 5587 5646 5705
0,8 5763 5821 5878 5935 5991 6047 6102 6157 6211 6265
0,9 6319 6372 6424 6476 6528 6579 6629 6679 6729 6778
1.0 0,6827 0,6875 0,6923 0,6970 0,7017 0,7063 0,7109 0,7154 0,7199 0,7243
1,1 7287 7330 7373 7415 7457 7499 7540 7580 7620 7660
1,2 7699 7737 7775 7813 7850 7887 7923 7959 7994 8029
1,3 8064 8098 8132 8165 8198 8230 8262 8293 8324 8355
1,4 8385 8415 8444 8473 8501 8529 8557 8584 8611 8638
1,5 8664 8690 8715 8740 8764 8789 8812 8836 8859 8882
1,6 8904 8926 8948 8969 8990 9011 9031 9051 9070 9090
1,7 9109 9127 9146 9164 9181 9199 9216 9233 9249 9265
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Приложение 2.
Таблица распределения Стьюдента.

V
Вфпятность а = JJ(J) = Л1Л >

Ц9 0,8 0.7 | 0.6 ' 0,5 Г 0.* • 0,3 0.2 0.1 0,05 0,02 0,01 0,001

L ОДО 0.325 ОЛЮ 0,717 1,000 1.376 1>3 3,078 631+ 12,706 31,821 63/57 636,619
2 ел 42 0,2*9 0,445 0.6J7 0,816 I.D61 1,386 I.B86 2,920 4,ЮЗ 6>65 9,925 31.S98
3 U, 137 ОДО 0,424 0.584 0,765 0,978 1,250 1,638 2,353 3.182 4,54! 5,8+1 12,941
4 0,134 0,271 0,414 0Д69 0,741 0,941 1.190 1.563 2,132 2.776 3,747 4,604 3,610
5 0,132 0,267 0.406 0.559 0,727 0.920 Т.156 1,476 2,015 3.571 3.365 4,043 6,859

6 (ЦЯ 0,2*5 0.404 0,553 0,718 0,«6 1,13* 1,440 1ДО 2,447 3,143 3,707 5,959
7 ОДЗО 0,243 0,403 0,549 0,711 0.896 1Д19 1,41$ 1J95 2,365 2,998 3,499 5,405
8 0,130 0,262 0,399 0,546 0,706 0,889 1,108 1,397 1,860 2,306 2,896 ЗД55 5,041
9 од» 0,261 0.398 0,5+3 0,703 0.883 1,100 1ДВ 1,833 2.262 2,821 ЗД50 4,781
10 и Л 29 0,260 0,327 0,542 0,700 0,879 1,093 1.372 1,811 2,2» 2,764 3,169 4,583

11 0,12? 0,2« ЦК ОДО 0,697 0,976 1,088 1,363 1,796 2,201 2,718 3J06 4,437
12 ОД 28 0,259 0,395 0,539 0,695 0,873 1,033 1.356 1.782 2,179 2,681 3,055 4,318
13 ОДО 0,159 0.3 U4 0,539 0,694 0,870 1.079 1,350 1,771 2,160 3.650 3,012 4,221
14 0.128 0.15S 0,393 0.537 0,692 0,888 1,076 1,34$ 1.761 2.145 2,624 2.977 4,240
15 ОД28 0,258 0.393 ОДО 0,691 0.866 1,074 1.341 1,753 2.131 2,602 2.947 4,073

Приложение 3. 
Таблица 5%-го и 1%-го уровней вероятности коэффициентов корреляции.

Рйзчер 
Uilfopxx

Положительные значении
1

Отрнппте^ныс зничоиия

$К-кий
УрОБ£1№

№-ный 
дов&нь

5&- ный 
уровень

1^-НЫЙ 
уровень

5 0,253 0,297 -9,753 -0,798
6 0,354 0.447 -0.708 -0.863
7 0,370 0,510 -0,674 -0,799
8 9,371 0.531 -0,625 -0,764
9 0,366 0.533 0.593 -0.737
И 0,360 6.525 -0.564 -0,705
11 0,353 0,515 -0.S39 -0.679
12 0,348 0,505 -0,516 -0,65$
13 0,341 0,495 -0.49? -0.634
1* 0,335 0.485 -0.479 -0.615
15 0,328 0,475 -0.462 -0,597
20 0,299 0,432 -0.399 -0,524
35 0,176 0J9E -0.356 -0,473
за 0,257 0.370 -0,324 “0.433
35 0,242 0,347 -о.зм -0,401
40 0,229 9,329 -0.379 -0.376
45 0,318 0L313 -0,162 -0,256
50 0,208 0,301 -0.248 -0,339
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Приложение 4.
Таблица значения средней ц и стандартных ошибок 01 и 02 для n от 10 до 50

л И *1

10 3,858 1,288 1,964
15 4.636 1.521 2,153
20 5.195 1,677 2,279
25 5,632 1,791 2,373
30 5,990 1,882 2,447
35 6,294 1.956 2,509
40 6,557 2,019 2,561
45 6,790 2,072 2.606
50 6,998 2,121 2,645
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