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Наименование дисциплины – Статистика 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Цель и задачи освоения дисциплины: является обучение студентов основным 

методам и приемам статистической науки при сборе данных, их обработке, анализе и 

интерпретации.  

Рабочая программа по дисциплине "Статистика" включает в себя темы по "Общей 

теории статистики" и некоторые вопросы "Экономической статистики". Особое внимание в 

рабочей программе уделено прикладным проблемам и методам данного курса: изучение 

результатов деятельности на макро- и микроэкономических уровнях, использование 

основных понятий и категорий с использованием методов и приемов статистики. 

Задачи дисциплины:   

Основными задачами преподавания курса является получение навыков сбора и 

обработки статистической информации.  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

-  основные понятия и определения, связанные с выборочными данными и их обработкой;  

- сущность показателей статистики, принципиальную схему их расчета, достигаемые при 

этом цели; 

- принципы статистического анализа, построение выводов и критериев оценки их 

достоверности. 

уметь: 

- собирать данные статистического наблюдения и группировать их; 

- выполнять статистические расчеты и интерпретировать полученные показатели, 

формулировать выводы; 

- оценивать функции распределения и плотности распределения случайных величин; 

- оценивать характеристики распределений; 

- осуществлять прогноз на основе анализированных данных; 

- анализировать временные ряды экономических данных; 

- моделировать сезонные экономические показатели; 

- анализировать точность и адекватность построенных математических моделей. 

владеть:  

- статистическими методами для извлечения полезной информации из полученных данных;  

- навыками самостоятельной работы с исходными данными, производить выводы и 

принимать управленческие решения; 

- методами обработки статистических данных и общей обработкой числовой информации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Матрица связи дисциплины «Статистика» и компетенций, формируемых на 

основе изучения дисциплины, с временными этапами освоения ее содержания 

Код и 

расшифровка 

компетенции 

Планируемые результаты Семестр 

или  

неделя 

изучения 

Знать Уметь Владеть 

ОК-3 

способностью 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в 

различных сферах 

деятельности 

основы 

современной 

экономической 

картины мира; 

способы 

применения 

экономических 

знаний в 

образовательной и 

профессиональной 

деятельности; 

основные методы 

обработки 

экономической 

информации; 

методы 

теоретического и 

экспериментального 

исследования 

использовать в 

своей 

профессиональной 

деятельности 

экономические 

знания; применять 

методы обработки 

экономической 

информации; 

осуществлять 

теоретическое и 

экспериментальное 

исследование 

навыками  

обработки 

экономической 

информации; 

навыками 

осуществления 

теоретического и 

экспериментального 

исследования 

3 

ПК 6 

владением 

навыками 

количественного и 

качественного 

анализа при оценке 

состояния 

экономической, 

социальной, 

политической 

среды, 

деятельности 

органов 

государственной 

власти Российской 

Федерации, 

органов 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

органов местного 

самоуправления, 

государственных и 

муниципальных, 

предприятий и 

учреждений, 

основные методики 

количественного и 

качественного 

анализа  

экономической, 

социальной, 

политической среды 

органов 

государственной 

власти Российской 

Федерации, органов 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации; органов 

местного 

самоуправления, 

государственных и 

муниципальных, 

предприятий и 

учреждений, 

политических 

партий, 

общественно-

политических, 

коммерческих и 

некоммерческих 

применять 

основные методики 

количественного и 

качественного 

анализа  

экономической, 

социальной, 

политической 

среды органов 

государственной 

власти Российской 

Федерации, 

органов 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации; 

органов местного 

самоуправления, 

государственных и 

муниципальных, 

предприятий и 

учреждений, 

политических 

партий, 

общественно-

политических, 

навыками и 

способностью 

применения 

основных методик 

количественного и 

качественного 

анализа  

экономической, 

социальной, 

политической среды 

органов 

государственной 

власти Российской 

Федерации, органов 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации; органов 

местного 

самоуправления, 

государственных и 

муниципальных, 

предприятий и 

учреждений, 

политических 

партий, 

общественно-

3 



политических 

партий, 

общественно-

политических, 

коммерческих и 

некоммерческих 

организаций 

организации коммерческих и 

некоммерческих 

организации 

политических, 

коммерческих и 

некоммерческих 

организации 

ПК-8 

способностью 

применять 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности с 

видением их 

взаимосвязей и 

перспектив 

использования 

роль и значение 

информации на 

современном этапе 

развития 

цивилизации, 

способы применять 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности с 

видением их 

взаимосвязей и 

перспектив 

использования 

применять 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности с 

видением их 

взаимосвязей и 

перспектив 

использования 

навыками и 

способностью 

применения  

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности с 

видением их 

взаимосвязей и 

перспектив 

использования 

3 

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина вариативной части блока дисциплин ОП.   

Изучение дисциплины «Статистика» способствует расширению научного кругозора, 

развитию мышления. Статистика с помощью своих методов не только проверяет 

корректность выдвинутой теоретической гипотезы, но и подтверждает конкретными 

числовыми характеристиками развитие установленных тенденций во времени, а также 

устанавливает роль различных факторов в общем процессе развития наблюдаемого явления. 

Связь дисциплины «Статистика» с предшествующими дисциплинами и сроки их изучения 

Код 

дисциплины 

Дисциплины, предшествующие дисциплине «Статистика» Семестр 

Б1.Б.04 Экономическая теория 1-2 

Б1.Б.07 Математика  1-2 

Связь дисциплины «Статистика» со смежными дисциплинами, изучаемыми параллельно 

Код 

дисциплины 

Дисциплины, изучаемые параллельно 

«Статистика» 

Семестр 

Б1.В.06 Основы маркетинга 3 

Б1.В.ДВ.08.01 Менеджмент  3 

Б1.В.ДВ.08.02 Маркетинг  3 

Связь дисциплины «Статистика» с последующими дисциплинами и сроки их изучения 

Код 

дисциплины 

Дисциплины, следующие за дисциплиной «Статистика» Семестр 

Б1.В.05 Государственное регулирование экономики 4 

Б1.В.13 Основы математического моделирования социально-

экономических процессов 

4 

Б1.Б.25 Основы делопроизводства  4 

ФТД.В.02 Электронное правительство 4 

Б1.Б.08 Информационные технологии в управлении 4-5 

Б1.Б.11 Основы государственного и муниципального управления 5-6 

Б1.В.17 Налоги и налогообложение  7 



Б1.В.ДВ.05.01 Исследование систем управления 8 

Б1.В.ДВ.05.02 Антикризисное управление 8 

Б1.В.ДВ.03.01 Социально-экономическое прогнозирование 8 

Б1.В.ДВ.03.02 Экономика социальной сферы 8 

Б1.В.ДВ.04.01 Стратегический менеджмент 8 

Б1.В.ДВ.04.02 Управление качеством  8 

Б1.В.ДВ.10.01 Региональная экономика и управление 8 

Б1.В.ДВ.10.02 Экономика организаций (предприятий) 8 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу 

 
Всего  

Порядковый номер семестра 

3/4/4 

Общая трудоемкость дисциплины всего (в з.е): 3 2 

Контактная работа с преподавателем всего (в 

акад. часах), в том числе:  

38/38/10 38/38/10 

лекции 18/18/4 18/18/4 

практические занятия, семинары 18/18/4 18/18/4 

лабораторные работы - - 

Текущая аттестация 1/1/1 1/1/1 

Консультации (предэкзаменационные)   

Промежуточная аттестация 1/1/1 1/1/1 

Самостоятельная работа всего (в акад. часах): 34/34/62 34/34/62 

Форма промежуточной аттестации:   

зачет/ дифференцированный зачет   зачет 

экзамен - - 

Общая трудоемкость дисциплины (в акад. 

часах) 

72 72 

Через дробь указывается трудоемкость дисциплины по очно-заочной и заочной формам обучения 

4.Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

ТЕМА 1. Статистика как наука. 

Понятие статистики. Краткий обзор истории статистики. Пять особенностей статистики. 

Основные черты предмета статистики и его определение. Теоретические основы статистики 

как науки. Метод статистической науки. Понятие статистической методологии. Общая теория 

статистики как отрасль статистической науки. Организация современной системы 

государственной статистики в Российской Федерации.  

ТЕМА  2. Теория статистического наблюдения. Сбор статистической информации. 

Понятие статистического наблюдения. Основные элементы теории статистического 

наблюдения. Формы, виды и способы наблюдения. Этапы проведения статистического 

наблюдения. Программно-методологические вопросы статистического наблюдения. 

Важнейшие организационные вопросы статистического наблюдения. Основные 

организационные формы, виды и способы статистического наблюдения. Понятие точности 

наблюдения. 

ТЕМА 3. Статистическая сводка и группировка. 

Задачи сводки и ее содержание. Метод группировки и его место в системе статистических 

методов. Виды статистических группировок. Принципы построения статистических 

группировок и классификаций. Ряды распределения и группировки. Понятие генеральной и 

выборочной совокупности. Понятие репрезентативности выборки. Многомерная 

группировка статистических данных. Сравнимость статистических группировок. Метод 

группировок и многомерные классификации. 

 

ТЕМА 4.  



Статистическая таблицы. 

 

Понятие о статистической таблице. Элементы статистической таблицы. Виды таблиц по 

характеру подлежащего. Виды таблиц по разработке сказуемого. Основные правила 

построения таблиц. Чтение и анализ таблицы. Таблицы и матрицы. Таблицы сопряженности. 

 

ТЕМА 5.  

Статистические показатели. 

 

Понятие, формы выражения и виды статистических показателей. Абсолютные показатели. 

Относительные показатели. Сущность и значение средних показателей. Средняя 

арифметическая и ее свойства. Другие виды средних. 

 

ТЕМА 6.  

 Статистическое изучение динамики социально-экономических явлений. 

 

Понятие и классификация рядов динамики. Сопоставимость уровней и смыкание рядов 

динамики. Аналитические показатели изменения уровней ряда динамики. Компоненты ряда 

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

Методы анализа основной тенденции (тренда) в рядах динамики. Методы выявления 

периодической компоненты. Модели сезонных колебаний. Регрессионный анализ связных 

динамических рядов. Корреляция рядов динамики. Элементы прогнозирования и 

интерполяции. 

 

ТЕМА 7.  

Статистический анализ структуры. 

 

Понятие и виды структуры социально-экономических явлений. Показатели структуры и 

структурных сдвигов. Сводная оценка структурных изменений во времени и пространстве. 

Статистические показатели концентрации и централизации. 

 

ТЕМА 8.  

Экономические индексы. 

 

Понятие экономических индексов. Классификация индексов. Индивидуальные и общие 

индексы. Агрегатный индекс как исходная форма индекса. Средние индексы. Выбор базы и 

весов индексов. Индексы структурных сдвигов. Индексы пространственно-территориального 

сопоставления. Важнейшие экономические индексы и их взаимосвязи. Свойства индексов 

Ласпейреса и Пааше. Идеальный индекс Фишера. Индексы-дефляторы. 

 

4.1. Распределение часов по темам и видам учебных занятий 

 

Номер раздела, 

темы 

дисциплины 
Компете

нции 

Контактная работа Лекции Семинары 
Самост. работа 

студентов 

Формы обучения ОФО ОЗФО ЗФО ОФО ОЗ

ФО 

ЗФ

О 

ОФО ОЗ

ФО 

ЗФ

О 

ОФ

О 

ОЗ

ФО 

ЗФО 

ТЕМА 1. ОК-3, 

ПК-6, 

ПК-8 

4 4 0,5 2 2 0,5 2 2 - 4 4 8 

ТЕМА 2. ОК-3, 

ПК-6, 

4 4 0,5 2* 2* 0,5

* 

2* 2* - 4 4 8 



ПК-8 

ТЕМА 3. ОК-3, 

ПК-6, 

ПК-8 

6 6 1,5 4 4 0,5 2 2 1 6 6 8 

ТЕМА 4.  ОК-3, 

ПК-6, 

ПК-8 

6 6 1 2* 2* 0,5

* 

4 4 0,5 4 4 8 

ТЕМА 5. ОК-3, 

ПК-6, 

ПК-8 

4 4 1 2* 2* 0,5

* 

2* 2* 0,5

* 

4 4 8 

ТЕМА 6. ОК-3, 

ПК-6, 

ПК-8 

4 4 1,5 2 2 0,5 2 2 1 4 4 8 

ТЕМА 7. ОК-3, 

ПК-6, 

ПК-8 

4 4 1 2* 2* 0,5

* 

2* 2* 0,5

* 

4 4 6 

ТЕМА 8. ОК-3, 

ПК-6, 

ПК-8 

4 4 1 2* 2* 0,5 2* 2* 0,5 4 4 8 

Текущая аттестация ОК-3, 

ПК-6, 

ПК-8 

1          

Консультация 

(предэкзаменационна

я) 

             

Промежуточная 

аттестация 

ОК-3, 

ПК-6, 

ПК-8 

1          

Всего 38 38 10 18 18 4 18 18 4 34 34 62 

Интерактив*    10* 10* 2* 8* 8* 1*    

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

 

- Самостоятельная контрольная работа в форме выполнения мини-тестов, не содержащих 

варианты ответов. 

- Подготовка сообщений к выступлению на семинаре. 

- Подготовка рефератов. 

- Подготовка к тестированию. 

 

Вопросы к СРС: 

1. Математическая обработка рядов и вычисление показателей динамики. 

2. Средние обобщающие показатели ряда динамики. 

3. Механическое сглаживание рядов скользящей средней. 

4. Сглаживание ряда по среднему абсолютному приросту (цепному). 

5. Сглаживание ряда по среднему коэффициенту роста. 

6. Упрощенный метод аналитического выравнивания. 

7. Выравнивание с применением метода наименьших квадратов. 

8. Индивидуальные и общие индексы. 

9. Средние индексы. 

10. Системы индексов. 



11. Индексы переменного, фиксированного состава и структурных сдвигов. 

12. Территориальные индексы. 

13. Свойства индексов Ласпейреса и Пааше. 

14. Индексы дефляторы. 

15. Индексы Доу-Джонса, Стэндарда, Пура. 

 

Темы рефератов: 

 

1. Экономико-статистический анализ уровня жизни населения России. 

2. Статистическое наблюдение конфликтов и правонарушений, связанных с деятельностью 

СМИ в России. 

3. Статистическое изучение уровня затрат предприятия на производство продукции. 

4. Статистический анализ трудовых ресурсов. 

5. Статистический анализ показателей поступления и расходования бюджета. 

6. Статистический анализ динамики состава населения. 

7. Статистический анализ демографического развития России на современном этапе. 

8. Статистические таблицы и статистические графики – основные способы наглядного 

изображения данных. 

9. Статистические стандарты. 

10. Статистические наблюдения. 

11. Статистические методы в исследовании потребления населения. 

12. Статистические методы в изучении себестоимости продукции. 

13. Статистика фондового рынка. 

14. Статистика труда. 
15.  Развитие Российской государственной статистики. 

16.  Методы сглаживания и выравнивания динамических рядов. 

17. Методы проведения экспертного опроса. 

18. Корреляционные моменты. Коэффициент корреляции. 

19.  Индексы Российского рынка ценных бумаг. 

20.  Расчет и анализ производительности труда. 

21.  Статистический анализ показателей использования производственных ресурсов. 

22.  Экономическая статистика зарубежных стран и организаций. 

23. Статистические ряды распределения как основная форма изложения статистического 

материала. 

24.  Статистика себестоимости продукции. 

25. Статистика государственного бюджета. 

26. Основные статистические показатели материальных отраслей производства. 

27. Оценивание параметров и проверка гипотез о нормальном распределении. 

28.  Система автоматизированной обработки статистической информации. 

29.  История отечественной статистики. 

30.  Взаимосвязь статистики и социологии. 

 

БАНК ЗАДАНИЙ: 

 

Глава 1. Статистика как наука 

1.1. Назовите основные этапы в эволюции смыслового содержания термина Статистика». 

1.2. Укажите, как именуется работник, для которого сбор статистических данных является 

родом профессиональной деятельности. 

1.3. Назовите в качестве примера сферы социально-экономической жизни общества, 

изучаемые статистикой. 

1.4. Сформулируйте определение статистики как науки и дайте ему соответствующее 

обоснование. 



1.5. Дайте характеристику основным чертам определения предмета статистики: 

а) почему статистика является общественной наукой? 

б) почему статистика изучает количественную сторону общественных явлений в связи с их 

качественным 

содержанием? 

в) почему статистика изучает массовые явления? 

г) почему каждое статистическое исследование должно опираться на изучение всех 

относящихся к данному вопросу фактов? 

1.6. К каким видам (количественным или атрибутивным) относятся следующие признаки: 

а) количество работников на фирме; 

б) родственные связи членов семьи; 

в) пол и возраст человека; 

г) социальное положение вкладчика в Сбербанк; 

д) этажность жилых помещений; 

е) количество детей в семье; 

ж) розничный товарооборот торговых объединений. 

1.7. Укажите, какие совокупности можно выделить в высшем учебном заведении для 

статистического изучения? 

1.8. Укажите, какие можно выделить статистические совокупности кредитных учреждений; 

сферы потребительского рынка; крестьянских хозяйств; 

1.9. Какими количественными и атрибутивными признаками можно охарактеризовать 

совокупность студентов вуза? 

1.10. Исследуется совокупность коммерческих банков Москвы. Какими количественными и 

качественными признаками можно ее охарактеризовать? 

1.11. Назовите наиболее существенные варьирующие признаки, характеризующие 

студенческую группу. 

1.12. Назовите основные факторные признаки, определяющие вариацию успеваемости 

студентов. 

1.13. Назовите варьирующие и неварьирующие признаки, характеризующие людей; 

фермерские хозяйства; автомобильный транспорт. 

1.14. Назовите группы предприятий по формам собственности. 

1.15. Какими признаками - прерывными или непрерывными - являются: 

а) численность населения страны; 

б) количество браков и разводов; 

в) производство продукции легкой промышленности в стоимостном выражении; 

г) капитальные вложения в стоимостном выражении; 

д) процент выполнения плана реализованной продукции; 

е) число посадочных мест в самолете; 

ж) урожайность зерновых культур в центнерах с 1 га. 

1.16. К каким видам (качественным или количественным) относятся следующие признаки; 

а) тарифный разряд рабочего; 

б) балл успеваемости; 

в) форма собственности; 

г) вид школы (начальная, неполная средняя и т. д.); 

д) национальность; 

е) состояние в браке. 

1.17. Назовите общественные группы населения по источникам средств существования. 

1.18. Какими показателями можно охарактеризовать совокупность жителей города? 

1.19. Приведите перечень показателей, которыми можно при статистическом обследовании 

полно охарактеризовать следующие явления: 

а) население; 

б) потребительский рынок; 



в) промышленность; 

г) транспорт и связь. 

Для этой цели используйте ежемесячный журнал Госкомстата России «Статистическое 

обозрение» или статистические ежегодники Госкомстата России или интернет-источники. 

1.20. Найдите соответствующие данные и сравните половой состав населения России по 

данным переписей населения 1970, 1979, 1989 и 2002 гг. Какие выводы на основании этого 

сравнения можно сделать о половой структуре населения России и тенденциях ее изменения? 

1.21. Приведите примеры статистических показателей по качественным и количественным 

признакам, а также прерывным и непрерывным количественным признакам. Для этой цели 

используйте статистические ежегодники Госкомстата России и интернет-источники. 

1.22. Используя статистические сборники, или интернет-источники выпишите данные, 

характеризующие структуру: 

а) поголовья скота по категориям хозяйств; 

б) использования денежных доходов населения; 

в) производственных инвестиций по отраслям экономики 

1.23. По статистическим сборникам Госкомстата России или интернет-источникам выпишите 

данные, характеризующие динамику за четыре-пять лет: 

а) численности населения; 

б) производства отдельных видов продовольственных товаров; 

в) экспорта и импорта; 

г) курса доллара США и индекса потребительских цен на товары и платные услуги. 

1.24. Каким путем можно установить закономерное соотношение между числом 

рождающихся мальчиков и девочек? На действие какого закона надо при этом опираться? 

1.25. Назовите, какие понятия, категории и методы излагаются в отрасли статистической 

науки - общей теории статистики. 

1.26. Назовите, что изучает экономическая статистика. Какие отрасли экономической 

статистики вы знаете? 

1.27. Укажите, чем объясняется разделение статистической науки на отдельные отрасли и 

почему изучение статистической науки начинается с общей теории статистики? 

1.28. Перечислите специфические методы, присущие статистическому исследованию. 

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

1.30. Назовите, какие принципы положены в основу организации статистической службы в 

России? 

1.31. Опишите структуру органов государственной статистики на современном этапе. 

Глава 2. Сбор статистической информации (теория статистического наблюдения 

 

2.1. Приложение содержит копии формуляров Всесоюзных переписей населения 1979 г., 1989 

г., а также Всероссийской переписи населения 2010г. 

Внимательно рассмотрев и сопоставив их между собой, ответьте на следующие вопросы: 

а) К какому виду относится каждый из них? 

б) Дайте определение объекта каждой из переписей. 

в) В чем заключаются различия в программах этих переписей? 

г) В чем заключаются различия в формулировках вопросов о возрасте? 

д) Укажите различия в постановке вопросов о семейном положении. 

е) В чем заключаются и чем обусловлены различия в постановке вопросов о занятиях 

населения в этих переписях? 

ж) Чем еще между собой различаются формуляры переписей? 

з) Имеются ли в переписном листе переписи населения 2002 г. подсказы? Если есть, то в 

каких вопросах и какого содержания (полные, неполные)? 

2.2. Заполните формуляр переписи населения 2010 г. данными о себе и о других членах своей 



семьи по состоянию на критический момент (см. приложение 1). Критический момент 

устанавливается по указанию преподавателя. 

2.3. Проведите классификацию форм ответов на вопросы переписного листа переписи 

населения 2010 г. (см. приложение ). 

Результаты классификации представьте в следующей таблице: 

 

№ п/п Форма ответа 

Номер вопроса переписного листа, на 

который даются ответы в 

соответствующей форме 
1 Словесная  

2 Альтернативная  

3 Численная  

 

2.4. Перечислите вопросы переписного листа Всероссийской переписи населения 2010 г., 

ответы на которые нужно дать в форме чисел. 

2.5. Сформулируйте определение объекта наблюдения: 

а) переписи почтовых отделений связи; 

б) переписи торговых предприятий; 

в) переписи научных учреждений; 

г) переписи коммерческих банков; 

д) переписи больниц, поликлиник и других учреждений здравоохранения; 

е) переписи школ; 

ж) обследование организаций о составе затрат на рабочую силу. 

2.6. Составьте перечень наиболее существенных признаков следующих единиц 

статистического наблюдения: 

а) фермерское хозяйство; 

б) жилой дом (для жилищной переписи); 

в) вуз; 

г) библиотека; 

д) театр; 

е) совместное предприятие. 

2.7. Какие вы наметите признаки, которые следует регистрировать при проведении: 

а) обследования промышленной фирмы с целью изучения текучести рабочей силы; 

б) обследования работы городского транспорта с целью изучения роли различных его видов в 

перевозках пассажиров; 

в) обследования студентов вуза с целью изучения бюджета времени. 

2.8. Сформулируйте объект, единицу и цель наблюдения и разработайте программу 

обследования: 

а) детских садов; 

б) фирм, выпускающих детское питание; 

в) автозаправочных станций; гостиничного комплекса региона. 

2.9. Сформулируйте вопросы для включения их в формуляр наблюдения по следующим 

признакам объектов наблюдения: 

а) количество работников на фирме; 

б) численный состав семьи; 

в) родственные связи членов семьи; 

г) пол и возраст человека? 

2.10. Сформулируйте вопросы программы наблюдения и составьте макет статистического 

формуляра, а также краткую инструкцию к его заполнению для изучения зависимости 

успеваемости от пола, возраста, семейного положения, жилищных условий и общественной 

активности студента вуза при проведении специального статистического обследования по 



состоянию на 1 февраля 2003 г. Укажите, к какому виду относится данное наблюдение по 

времени, охвату и способу получения данных. 

2.11. Торговая фирма «Партия» поручает вам разработать бланк анкетного опроса 

покупателей с целью изучения контингента, посещающего фирму, удовлетворения их спроса 

и затрат времени на приобретение необходимой аудио- и видеотехники. Укажите, к какому 

виду относится данное наблюдение по времени, охвату и способу получения данных. 

2.12. С целью изучения мнения студентов об организации учебного процесса вуза, в котором 

вы учитесь, необходимо провести специальное обследование. Требуется определить: 

а) объект и единицу наблюдения; 

б) признаки, подлежащие регистрации; 

в) вид и способ наблюдения; 

г) разработать формуляр и написать краткую инструкцию к его заполнению; 

д) составить организационный план обследования; 

е) произвести наблюдение в вашей студенческой группе и результаты его представить в виде 

таблиц. 

2.13. Определите объект и единицу наблюдения единовременного обследования читателей 

публичных библиотек. Разработайте программу и формуляр данного обследования. 

2.14. Разработайте программу и формуляр единовременного обследования жилищных 

условий студентов вузов своего города по состоянию на 01.01.2003 г,, а также 

организационный план этого наблюдения. 

2.15. Сделайте макеты формуляров статистических наблюдений в соответствии с 

программами, разработанными вами в задаче 2.8. 

2.16. В 1994 г, Госкомстат России проводил микроперепись населения Российской 

Федерации. К какому виду наблюдения относится это обследование? 

2.17. В 1994 г. Госкомстат России проводил (через свои органы) единовременное 

обследование организаций о составе затрат на рабочую силу. К какому виду статистического 

наблюдения по признаку времени относится это обследование? 

2.18. На оптовую торговую базу поступила партия товара. Для проверки его качества была 

отобрана в случайном порядке десятая часть партии и путем тщательного осмотра каждой 

единицы товара определялось и фиксировалось его качество. К какому виду наблюдения (и 

по каким признакам) можно отнести это обследование партии товара? 

2.19. Производится статистическое наблюдение. Ответы на вопросы формуляра наблюдения 

записываются на основании документов, содержащих соответствующие сведения. Как 

называется такого рода наблюдение? 

2.20. Редакция журнала, желая выяснить мнение читателей о журнале и их пожелания по его 

улучшению, разослала анкету с просьбой ответить на содержащиеся в ней вопросы и 

возвратить ее в редакцию. Как называется в статистике такое наблюдение? 

2.21. При проведении в 2002 г. переписи населения ответы на вопросы переписного листа 

записывались на основе ответов на них опрашиваемых лиц. Как называется такого рода 

наблюдение? Как называют работника переписи, производящего опрос населения и 

заполнение переписных листов? 

2.22. Во время Всероссийской переписи населения 2002 г. счетчики посетили каждую семью 

и записывали в переписные листы каждого в отдельности члена семьи и его ответы на 

вопросы переписного листа. Как называется такой способ наблюдения? 

2.23. Предполагается провести перепись скота в хозяйствах населения. Какой способ и вид 

наблюдения (по источнику сведений) вы предпочли бы для этой переписи? Мотивируйте 

свой выбор. 

2.24. Необходимо провести единовременное обследование использования оборудования на 

текстильных предприятиях. Каким из известных вам способом следовало бы статистическим 

органам провести это обследование? Мотивируйте ваш выбор. 

2.25. Определите место, время и органы проведения статистических наблюдений: 

а) учета валютных операций коммерческих банков; 



б) выборочного обследования бюджетов семей пенсионеров; 

в) учета доходов граждан и источников их поступлений, который осуществляется 

налоговыми инспекциями по итогам календарного года; 

г) учета иммигрантов с целью выяснения их социально-демографического состава, цели 

въезда и страны выезда. 

2.26. С помощью логического контроля подвергните проверке следующие ответы на вопросы 

переписного листа переписи населения: 

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

б) пол — мужской; 

в) возраст - 5 лет; 

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

д) национальность — русская; 

е) родной язык — русский; 

ж) образование — среднее специальное; 

з) место работы — детский сад; 

и) занятие по этому месту работы — медицинская сестра. 

В ответах на какие вопросы вероятнее всего произведены ошибочные записи? Можно ли 

исправить какие-либо из них? 

2.27. В одном из переписных листов переписи населения, имевшей критическим моментом 0 

часов с 08 на 09 октября 2002 г., были произведены следующие записи: 

а) фамилия, имя, отчество — Петров Сергей Иванович; 

б) пол — мужской; 

в) возраст - 50 лет, родился в 4-м месяце 1925 г.; 

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

д) национальность - русский; 

е) образование — среднее; 

ж) место работы — ателье верхней одежды; 

з) занятие по этому месту работы - бухгалтер; 

и) общественная группа - рабочий. 

Укажите, какие из ответов не согласуются между собой. 

2.28. Проверьте с помощью счетного (арифметического) контроля следующие данные, 

полученные из статистической отчетности о работе детского сада: 

а) всего детей в детском саду — 133; 

б) в том числе: в старших группах — 37, в средних группах -43, в младших группах - 58; 

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

Если вы установили несоответствие между некоторыми числами, то считаете ли вы 

достаточными основания для внесения соответствующей поправки? 

2.29. Проверьте следующие данные о выручке от обслуживания населения предприятиями 

связи района города и дайте наиболее вероятное объяснение несоответствия между числами, 

которые вы обнаружили (тыс. руб.): 

Всего выручка — 255 

В том числе от: 

продажи конвертов, марок, 

открыток и других видов товаров — 150 

подписки на периодические издания — 200 

продажи газет и журналов — 45 

2.30. Перепись населения проводилась в период с 9 по 16 октября 2002 г. Критическим 

моментом было 0 часов ночи с 08 на 09 октября. 

Счетчик пришел: 

1) в семью № 1 - 11 октября. В этой семье 10 октября умер человек. Как должен поступить 

счетчик: 

а) не вносить сведения об умершем в переписной лист; 



б) внести с отметкой о смерти; 

в) внести без отметки о смерти; 

2) в семью № 2 - 15 октября и попал на свадьбу. Два часа назад молодожены возвратились из 

загса после регистрации брака (до этого в зарегистрированном браке они не состояли). Что 

должен записать счетчик в ответ на вопрос: «Состоите ли вы в браке в настоящее время» о 

каждом из супругов - состоит или не состоит? 

3) в семью № 3 - 16 октября. В семье 14 октября родился ребенок. Как должен поступить 

счетчик относительно этого ребенка: 

а) внести в переписной лист; 

б) не вносить в переписной лист; 

4) в семью № 4 - также 16 октября. Один из членов семьи на вопрос: «Состоит ли он в браке 

в настоящее время», ответил, что не состоит, и показал счетчику свидетельство о 

расторжении брака, в котором указано, что брак расторгнут в первый день переписи — 9 

октября. Несмотря на возражения 

опрашиваемого, счетчик зарегистрировал его состоящим в браке. Правильно ли поступил 

счетчик? 

2.31. В городское управление государственной статистики поступил от предприятия «Отчет 

промышленного предприятия о выполнении плана по труду» за II квартал текущего года. Все 

необходимые сведения о выполнении плана по труду в нем имеются, но нет подписей 

соответствующих должностных лиц. Можно направить этот отчет в разработку или нет? 

Глава 3. Статистическая сводка и группировка 

3.1. К каким группировочным признакам — атрибутивным или количественным - относятся: 

а) возраст человека; 

б) национальность; 

в) балл успеваемости; 

г) доход сотрудника фирмы; 

д) форма собственности? 

3.2. Определите, к какому виду группировки относится статистическая таблица, 

характеризующая группировку промышленных предприятий по размеру основных фондов: 

 

 

3.3. Определите вид ряда распределения и постройте полигон распределения по данным о 

распределении рабочих завода по тарифному разряду: 

 

Номер тарифного 

разряда 
Число рабочих, чел. Удельный вес, % к итогу 

1 5 10 

2 6 12 

3 5 10 

4 12 24 

5 22 44 

Итого 50 100 

Группы предприятий 

по размеру основных 

фондов 

Число 

предприятий 

Объем выпускаемой 

продукции, млн.руб. 

Численность занятых, 

чел. 

Всего 
на одном 

предприятии 
Всего 

на одном 

предприятии 

Мелкие 20 1500 75 2000 100 

Средние 20 2000 100 3000 150 

Крупные 10 4500 450 5000 500 

Итого 50 8000 160 10000 200 



 

3.4. Определите, к какому виду группировок относится статистическая таблица, 

характеризующая коммерческие банки по величине балансовой прибыли: 

 

Номер 

группы 

Группы 

коммерческих 

банков по величине 

балансовой 

прибыли, млн.руб. 

Число 

банков, 

ед. 

Балансовая 

прибыль, 

млн.руб. 

Уставной 

капитал, 

млн.руб. 

Работающие 

активы, 

млн.руб. 

1 200-400 40 43,2 40,2 37,1 

2 400-600 40 35,6 41,7 37,0 

3 600-800 20 21,2 18,1 25,9 

 Итого 100 100,0 100,0 100,0 

 

3.5. Какие из указанных ниже группировок являются типологическими: 

а) группировка населения по полу; 

б) группировка населения, занятого в народном хозяйстве по отраслям; 

в) группировка капитальных вложений на строительство объектов производственного и 

непроизводственного назначения; 

г) группировка предприятий общественного питания по формам собственности? 

3.6. Пользуясь формулой Стерджесса, определите интервал группировки сотрудников фирмы 

по уровню доходов, если общая численность сотрудников составляет 20 чел., а минимальный 

и максимальный доход соответственно равен 5000 и 30 000 руб. 

3.7. Известны следующие данные о численности населения Центрального федерального 

округа РФ на 01.01.2002 г. в разрезе областей (млн. чел.): 

1,5   1,2   2,2   1,6 

1,9   1,1   0,9   1,8 

1,6   1,3   1,1   1,2 

Используя эти данные, постройте интервальный вариационный ряд распределения областей 

Центрального федерального округа РФ, выделив три группы областей с равными открытыми 

интервалами. По какому признаку построен ряд распределения: качественному или 

количественному? 

3.8. Имеются следующие данные об успеваемости 30 студентов группы по теории статистики 

в летнюю сессию 2003 г.: 5,4, 3, 3, 5,4,4, 4, 3, 4, 4, 5, 4, 4, 3, 2, 5, 3, 4, 4, 4, 3, 2, 5, 2, 5, 5, 2, 3, 3. 

Постройте: 

а) ряд распределения студентов по оценкам, полученным в сессию, и изобразите его 

графически; 

б) ряд распределения студентов по уровню успеваемости, выделив в нем две группы 

студентов: неуспевающих (2 балла), успевающих (3 балла и выше); 

в) укажите, каким видом ряда распределения (вариационным или атрибутивным) является 

каждый из этих двух рядов. 

3.9. Известны следующие данные о результатах сдачи абитуриентами вступительных 

экзаменов на I курс вуза в 2003г. (баллов): 

12   18   16   20   17   19   20   17   17 

13   17   12   15   20   18   19   18   16 

12   18   16   18   14   14   17   19   14 

15   16   14   19   12   15   16   20   13 

Постройте: 

а) ряд распределения абитуриентов по результатам сдачи ими вступительных экзаменов, 

выделив три группы абитуриентов с равными интервалами; 

б) ряд, делящий абитуриентов на поступивших и не поступивших в вуз, учитывая, что 

проходной балл составил 15 баллов. 



Укажите, по какому группировочному признаку построен каждый из этих рядов 

распределения: атрибутивному или количественному.  

3.10. Известны следующие данные по основным показателям деятельности крупнейших 

банков одной из областей Российской Федерации (данные условные): 

 

№ 

п/п 

Сумма 

активов 

Собственный 

капитал 

Привлеченные 

ресурсы 

Балансовая 

прибыль 

Объем 

вложений в 

государственные 

ценные бумаги 

Ссудная 

задолженность 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

645,6 

636,9 

629,0 

619,6 

616,4 

614,4 

608,6 

601,1 

600,2 

600,0 

592,9 

591,7 

585,5 

578,6 

577,5 

553,7 

543,6 

542,0 

517,0 

516,7 

12,0 

70,4 

41,0 

120,8 

49,4 

50,3 

70,0 

52,4 

42,0 

27,3 

72,0 

22,4 

39,3 

70,0 

22,9 

119,3 

49,6 

88,6 

43,7 

90,5 

27,1 

56,3 

95,7 

44,8 

108,7 

108,1 

76,1 

26,3 

46,0 

24,4 

65,5 

76,0 

106,9 

89,5 

84,0 

89,4 

93,8 

26,7 

108,1 

25,2 

8,1 

9,5 

38,4 

38,4 

13,4 

30,1 

37,8 

41,1 

9,3 

39,3 

8,6 

40,5 

45,3 

8,4 

12,8 

44,7 

8,8 

32,2 

20,3 

12,2 

3,5 

12,6 

13,3 

4,4 

15,0 

19,1 

19,2 

3,7 

5,2 

13,1 

16,7 

7,5 

6,7 

11,2 

19,3 

19,4 

5,7 

7,8 

8,3 

9,7 

30,8 

25,7 

26,4 

25,3 

20,9 

47,3 

43,7 

29,1 

56,1 

24,9 

39,6 

59,6 

44,9 

32,2 

45,1 

24,5 

31,1 

37,1 

23,1 

15,8 

 

1. Постройте группировку коммерческих банков по величине собственного капитала, 

выделив четыре группы с равными интервалами. Рассчитайте по каждой группе сумму 

активов, собственный капитал, привлеченные ресурсы, балансовую прибыль. Результаты 

группировки представьте в табличной форме и сформулируйте выводы. 

2. Постройте полигон и гистограмму распределения банков по величине собственного 

капитала. 

3.11. Постройте структурную группировку банков по величине балансовой прибыли, 

выделив четыре группы банков с открытыми интервалами для характеристики структуры 

совокупности коммерческих банков, перечисленных в задаче 3.10. Постройте огиву 

распределения банков по величине балансовой прибыли. 

3.12. Постройте группировку численности безработных двух регионов по полу и возрасту с 

целью приведения их к сопоставимому виду. Сделайте сравнительный анализ результатов. 

 

Регион 1 Регион 2 

Группы 

безработн

ых, лет. 

Всего 

в том числе Группы 

безработных, 

лет. 

Всего 

женщины 

в том числе 

женщи

ны 

мужчин

ы 
женщины 

мужчин

ы 

15-19 

20-24 

25-29 

30-49 

50-54 

11,8 

16,2 

11,3 

48,5 

5,2 

14,2 

15,2 

10,9 

48,1 

5,3 

9,5 

17,2 

11,8 

48,8 

5,0 

До 20 

20-30 

30-40 

40-50 

50 и более 

12,0 

35,5 

26,2 

14,0 

12,3 

13,7 

37,2 

24,5 

14,6 

10,0 

10,2 

39,7 

24,6 

15,5 

10,0 



 

Рассчитайте по каждой группе три-четыре показателя и постройте сводную таблицу. 

Сделайте выводы по результатам группировки. 

3.13. Постройте аналитическую группировку коммерческих банков, перечисленных в задаче 

3.10, по величине балансовой прибыли, выделив четыре группы. Рассчитайте по каждой 

группе два-три показателя, взаимосвязанных с балансовой прибылью. Результаты 

группировки изложите в табличной форме и сделайте выводы о взаимосвязи показателей. 

3.14. Используя данные задачи , постройте группировку коммерческих банков в целях 

выявления взаимосвязи между показателями привлеченных ресурсов, объемом вложений в 

государственные ценные бумаги и ссудной задолженностью от результатов деятельности 

банков (показатель, выражающий результаты деятельности банков определите 

самостоятельно). 

3.15. По данным задачи 3.10 постройте все возможные структурные и аналитические 

группировки коммерческих банков. 

3.16. По данным задачи 3.10 постройте группировку коммерческих банков по двум 

признакам: величине балансовой прибыли и сумме активов. По каждой группе и 

подгруппе определите число банков, величину балансовой прибыли и сумму активов и 

другие два-три показателя, взаимосвязанных с группировочными. Результаты группировки 

оформите в виде таблицы и сформулируйте выводы. 

3.17. По данным табл. постройте группировку коммерческих банков по величине 

собственного капитала с последующей ее перегруппировкой, выделив следующие 

группы банков: до 20, 20 - 40, 40 - 60, 60 ~ 80 и свыше 80. 

Глава 4. Статистические таблицы 

 

4.1. Назовите подлежащее и сказуемое в табл. 4.13 - 4.17. Определите вид таблицы по 

характеру разработки ее подлежащего и сказуемого. 

4.2. По данным статистических ежегодников и периодической печати подберите примеры 

следующих видов таблиц: 

а) монографической; 

б) перечневой; 

в) групповой; 

г) комбинационной. 

4.3. Составьте макеты перечневых статистических таблиц, в которых разработка 

подлежащего была бы произведена по принципам: 

а) видовому; 

б) территориальному; 

в) временному. 

 

                                                                                                                                       Таблица 4.13 

Внешняя торговля областей одного из федеральных округов РФ 

со странами СНГ в 2002 г. (в фактически действовавших ценах) 

 

55-59 

60 и 

старше 

4,9 

2,1 

4,2 

2,1 

5,5 

2,2 

Итого 100,0 100,0 100,0 Итого 100,0 100,0 100,0 

Область 
Экспорт Импорт 

2000 2001 2002 2000 2001 2002 

Курганская 

Свердловская 

Тюменская 

72,4 

323,1 

2022,9 

67,9 

215,3 

1696,6 

113,2 

284,0 

1197,9 

61,9 

250,5 

189,2 

24,4 

220,5 

73,1 

44,7 

260,8 

99,7 



                                                                                                                                      Таблица 4.14 

Распределение женщин одного из регионов РФ по возрасту и числу 

рожденных детей в 2003 г. (цифры условные) 
 

  

                                                                                                                                Таблица 4.15 

Иностранные инвестиции в экономику одной из стран мира РФ (цифры условные) 
 

Год 

Поступило 

инвестиций, 

всего 

В том числе В общем объеме инвестиций,% 

прямые портфельные прочие прямые портфельные прочие 

1999 

2000 

2001 

2002 

2003 

6,97 

12,29 

11,77 

9,56 

10,96 

2,44 

5,33 

3,36 

4,26 

4,47 

0,13 

0,68 

8,22 

5,27 

6,48 

4,40 

6,28 

8,22 

5,27 

6,48 

35,0 

43,4 

28,5 

44,6 

40,8 

1,9 

5,5 

1,7 

0,3 

0,1 

63,1 

51,1 

69,8 

55,1 

59,1 

 

                                                                                                                                      Таблица 4.16 

 

Экспорт и импорт технологий и услуг технического характера ряда областей одного из 
федеральных округов РФ в 2002 г. (цифры условные) 

 

Область 

Экспорт Импорт 

Число 

соглаш

ений 

Стоимость 

предмета 

соглашения, 

млн.долл.СШ

А 

Поступления по 

соглашениям, 

млн.долл.США 

Число 

соглашений 

Стоимость 

предмета 

соглашения, 

млн.долл.США 

Поступления 

по 

соглашениям, 

млн.долл.США 

Владимировская 

Воронежская 

9 

14 

0,49 

12,88 

0,42 

5,10 

21 

3 

0,11 

1,29 

0,11 

1,29 

Челябинская 224,5 128,5 213,0 411,2 

 

255,9 444,0 

Группы 

женщин 

России по 

возрасту, 

лет 

На 1000 женщин в возрасте 18 лет и старше Среднее 

число 

рожденных 

детей на 1000 

женщин 

Женщин, 

родивших 

детей 

в том числе Женщин, не 

родивших 

ни одного 

ребенка 
1 ребенка 2 детей 

3 и более 

детей 

18-19 

20-24 

24-29 

30-34 

35-39 

40-44 

45-49 

50-54 

55-59 

60-64 

65 и старше 

137 

499 

809 

897 

925 

930 

923 

921 

915 

898 

866 

131 

419 

467 

318 

262 

277 

309 

288 

275 

251 

254 

6 

73 

292 

456 

489 

479 

461 

442 

420 

374 

271 

0 

7 

50 

123 

174 

174 

153 

191 

220 

273 

341 

863 

501 

191 

103 

75 

70 

77 

79 

85 

102 

134 

 

144 

586 

1214 

1640 

1839 

1851 

1780 

1878 

1945 

2059 

2218 

Все 

женщины 

834 297 354 183 166 1704 



Ивановская 

Калужская 

Ярославская 

Московская 

3 

52 

18 

7 

0,11 

3,70 

2,49 

5,05 

0,11 

2,38 

0,30 

2,04 

4 

14 

3 

7 

0,09 

0,93 

9,35 

21,81 

0,09 

0,93 

0,01 

11,81 

 

4.4. По данным статистических ежегодников и периодической печати подберите примеры 

статистических таблиц с перечисленными вариантами разработки сказуемого: 

а) с простой разработкой сказуемого; 

б) со сложной разработкой сказуемого по двум признакам. 

4.5. Составьте макеты статистических таблиц, в которых разработка сказуемого будет 

произведена: 

а) в статике; 

б) в динамике; 

в) в территориальном аспекте; 

г) в пространственно-временном аспекте. 

По данным статистических ежегодников и периодической печати подтвердите примерами 

каждый из видов таблиц. 

4.6. Разработайте макеты: 

а) перечневой таблицы по территориальному принципу со сложной комбинированной 

разработкой сказуемого по 

двум признакам; 

б) перечневой таблицы по видовому принципу со сложной разработкой сказуемого в 

пространственно-временном разрезе; 

в) групповой таблицы со сложной комбинированной разработкой сказуемого в 

пространственном аспекте; 

г) групповой таблицы со сложной разработкой сказуемого в динамике; 

д) комбинационной таблицы с простой разработкой сказуемого в статике. 

                                                                                                       Таблица 4.17 

 

Распределение женщин в разводе по возрасту и продолжительности расторгнутых 

браков в одном из регионов РФ в 2003 г. 
 

Группы 

женщин в 

разводе по 

возрасту, 

лет 

Всего 

разводов 

В том числе по продолжительности брака, лет 

До 1 1-4 5-9 10-19 
20 и 

более 

Не 

указано 

До 20 

20-24 

25-29 

30-34 

35-39 

40-44 

45-49 

50-54 

55-59 

60 и старше 

Не указано 

16623 

132654 

132000 

130169 

104979 

69808 

34783 

17206 

15567 

11650 

15055 

4527 

8374 

3440 

2525 

1839 

1157 

693 

443 

506 

586 

473 

12081 

10348 

39756 

19650 

11981 

7125 

3856 

2308 

2180 

2091 

3544 

3 

20720 

80150 

44525 

20901 

10786 

4727 

2375 

2325 

1720 

4400 

- 

13 

8594 

63405 

66787 

26970 

7832 

2784 

2317 

1571 

4774 

- 

- 

- 

8 

3422 

23743 

17664 

9287 

8229 

5676 

1857 

12 

64 

60 

56 

49 

27 

11 

9 

10 

6 

7 

Итого 680494 24563 114920 192632 185047 69886 311 

 

4.7. Разработайте макет таблицы, характеризующей распределение численности занятого 

населения и безработных по семейному положению, и дайте заголовок таблицы. Укажите: 



а) к какому виду таблицы относится макет; 

б) его подлежащее и сказуемое; 

в) признак группировки подлежащего. 

4.8. Разработайте макет перечневой статистической таблицы по временному принципу, 

характеризующей уровень забастовочного движения в одной из стран в 2002 г. 

Охарактеризуйте каждый выделенный уровень числом предприятий, на которых проходили 

забастовки, численностью участников и числом человеко-дней потерь рабочего времени. 

Сформулируйте заголовок таблицы. 

Укажите: 

а) к какому виду таблицы относится макет; 

б) его подлежащее и сказуемое; 

в) вид разработки подлежащего и сказуемого. 

4.9. Разработайте макет статистической таблицы, характеризующей зависимость 

успеваемости студентов вашей группы от посещаемости учебных занятий и занятости 

внеучебной деятельностью. Сформулируйте заголовок таблицы. Укажите: 

а) к какому виду таблицы относится макет; 

б) название и вид разработки подлежащего и сказуемого; 

в) группировочные признаки 

4.10. Спроектируйте макеты групповой и комбинационной таблиц со сложной разработкой 

сказуемого для характеристики деловой активности коммерческих банков РФ. 

Сформулируйте заголовки таблиц. Определите: 

а) подлежащее и сказуемое; 

б) группировочные признаки, которые целесообразно положить в основу группировки 

подлежащего таблиц; 

в) показатели, которые целесообразно включить в сказуемое с целью более полной 

характеристики объекта. 

4.11. Составьте макет простой перечневой таблицы по видовому принципу с простой 

разработкой сказуемого для характеристики итогов торгов на фондовых биржах РФ за период 

16.11 - 22.11.2003 г. Сформулируйте название макета. Укажите в таблице: 

а) подлежащее и сказуемое; 

б) показатели сказуемого. 

4.12. Разработайте макет статистической таблицы, характеризующей капитальные вложения 

по формам собственности в России и Белоруссии и капитальные вложения по каждой форме 

собственности в России в процентах к Белоруссии в 2002 г. Укажите: 

а) заголовок таблицы, 

б) подлежащее и сказуемое; 

в) к какому виду таблицы относится макет. 

4.13. Разработайте макеты таблиц для характеристики: 

а) населения РФ по полу и возрасту; 

б) наиболее ликвидных акций на внебиржевом рынке; 

в) предприятий какой-либо отрасли; 

г) деятельности коммерческих банков; 

д) деятельности страховых компаний России; 

е) рынка государственных ценных бумаг. 

4.14. Оформите в табличном виде следующие данные. Прием студентов в высшие учебные 

заведения в одном из регионов РФ возрос с 172,8 (2001/2002 учебный год) до 223,6 тыс. чел. 

       (2002/2003 учебный год). За этот же период прием в высшие учебные заведения возрос: в 

государственные учреждения с144,1 до 181,7 тыс. чел.; в негосударственные учреждения с 

28,7 до 

41,9 тыс. чел. Выпуск специалистов высшими учебными заведениями возрос с 104,9 

(2001/2002 учебный год) до 125,8 тыс. чел. (2002/2003 учебный год): соответственно 

государственными учреждениями с 89,6 до 101,3 тыс. чел. и негосударственными 



учреждениями с 15,4 до 24,5 тыс. чел. Сформулируйте название таблицы, укажите ее 

подлежащее и сказуемое и вид их разработки. 

4.15. Розничный товарооборот во всех каналах реализации составил в 2003 г. 213,3 млрд руб., 

в том числе в государственной форме собственности 31,5 млрд руб., в негосударственной —

181,8 млрд руб., что составило соответственно 14,8 и 85,2% общего объема розничного 

товарооборота Представьте эти данные в виде статистической таблицы, сформулируйте 

заголовок, укажите ее подлежащее, сказуемое и вид таблицы. 

4.16. Имеются следующие данные о распределении безработных по полу и образованию 

(табл. 4.21), по полу и продолжительности безработицы (табл. 4.17) в 2002 г. 

 

                                                                     Таблица 4.17 

                 Распределение безработных по полу и образованию в одном из регионов РФ. 

 

Группы по образованию 
Всего 

безработных 

В том числе 

женщины мужчины 

Высшее 

Среднее специальное и 

среднее общее 

Не имеющие полного 

среднего образования 

10,5 

 

69,7 

 

19,8 

11,6 

 

73,1 

 

15,3 

9,4 

 

66,7 

 

23,9 

Итого 100,0 100,0 100,0 

 

                                                                                                                      Таблица 4.18 

Распределение безработных по продолжительности безработицы в одном из регионов 

РФ 

Продолжительность 

безработицы, мес. 
Всего безработных 

В том числе 

женщины мужчины 

До 1 

1-4 

4-8 

8-12 

Более 12 

12,9 

35,4 

26,2 

16,5 

9,0 

11,8 

35,2 

26,7 

16,7 

9,6 

12,7 

36,7 

27,0 

15,5 

8,1 

Итого 100 100 100 

 

По каждой из приведенных таблиц укажите: 

а) подлежащее и сказуемое; 

б) вид таблицы по разработке подлежащего и сказуемого. 

 

4.17. Известны следующие данные о распределении численности занятого населения и 

безработных по семейному положению на конец 2003 г. (%): 

 

Категории 

населения 

Состоят 

в браке 

Холосты, 

не 

замужем 

Всего Вдовцы, 

вдовы 

Разведены 

Занятое 

население – 

всего 

В том числе: 

мужчины 

женщины 

Безработные – 

 

 

74,0 

 

77,9 

69,9 

 

 

 

13,6 

 

15,6 

11,6 

 

 

 

100 

 

100 

100 

 

 

 

4,0 

 

1,3 

6,8 

 

 

 

8,4 

 

5,2 

11,7 

 



всего 

В том числе: 

мужчины 

женщины 

54,7 

 

52,6 

57,0 

 

30,0 

 

34,6 

25,1 

100 

 

100 

100 

3,2 

 

1,3 

5,2 

12,1 

 

11,5 

12,7 

 

Определите: 

а) содержат ли данные таблицы ошибку и в чем она выражается; 

б) логическим или арифметическим способом контроля можно установить ошибку. 

Глава 5. Статистические показатели 

 

5.1. Добыча нефти и угля в РФ в 1999 - 2001 гг. характеризуется следующими данными: 

 

Топливо Объем добыч и, млн т 

1999 2000 2001 

Нефть Уголь 305 250 324 258 348 269 

 

Теплота сгорания нефти равна 45,0 мДж/кг, угля - 26,8 мДж/кг. Сделайте пересчет в условное 

топливо (29,3 мДж/кг) и проведите анализ изменения совокупной добычи этих ресурсов. 

 

5.2. Имеются следующие данные о производстве бумаги в РФ:  

 

 1998 1999 2000 2001 

Произведено бумаги,     

тыс., т 2453 2968 3326 3415 

 

5.3. Вычислите относительные показатели динамики с переменной и постоянной базой 

сравнения. Проверьте их взаимосвязь. 

 

Рассчитайте относительные показатели динамики с постоянной базой сравнения. Сделайте 

выводы. 

 

5.4. Известны следующие данные о производстве стали в РФ: 

 

 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

 1997 1998 1999 2000 2001 

Всего 1132 981 ИЗО 1153 1195 

В том числе:      

грузовые 146 141 116 184 173 

легковые 986 840 954 969 1022 

      



Объем производства, % к 1995 

г. 

95,5 94,0 84,7 99,8 114,7 114,3 

 

Вычислите относительные показатели динамики с переменной базой сравнения. Сделайте 

выводы. 

 

5.5. Объем продаж АО в 2003 г. в сопоставимых ценах вырос по сравнению с 

предшествующим годом на 5% и составил 146 млн руб. Определите объем продаж в 2002 г. 

5.6. Торговая фирма планировала в 2002 г. по сравнению с 2001 г. увеличить оборот на 14,5%. 

Выполнение установленного плана составило 102,7%. Определите относительный показатель 

динамики оборота. 

5.7. Волжский автомобильный завод в мае 1996 г. превысил плановое задание по реализации 

машин на 10,6%, продав 5576 автомобилей сверх плана. Определите общее количество 

реализованных за месяц машин. 

5.8. Объем продаж компании Samsung в странах СНГ в первом полугодии 1996 г. составил 

250 млн долл. В целом же за год компания планировала реализовать товаров на 600 млн долл. 

Вычислите относительный показатель плана на второе полугодие. 

5.9. Предприятие планировало увеличить выпуск продукции в 2002 г. по сравнению с 2001 г. 

на 18%. Фактический же объем продукции составил 112,3% от прошлогоднего уровня. 

Определите относительный показатель реализации плана. 

5.10. Просроченная задолженность организаций по отраслям экономики на конец 2001, г. 

характеризуется следующими данными: 

 

Отрасль Задолженность 

кредиторская дебиторская 

Промышленность 767,2 1255,4 

Сельское хозяйство 162,8 49,1 

Строительство 124,5 229,4 

Транспорт 172,4 256,0 

Связь 3,9 52,3 

Торговля и общественное питание 114,4 323, 1 

Оптовая торговля продукцией  

 

  

производственно-технического 

назначения 

12,4 120,4 

Жилищно-коммунальное хозяйство 156,2 164,7 

Другие отрасли 46,2 260,6 

Итого 1560,0 3211,0 

 

Рассчитайте и проанализируйте относительные показатели структуры. 

 

5.11 Имеются следующие данные о внешнеторговом обороте России со странами вне СНГ: 

 2000 2001 



 

 

 

 

 

 

 

Вычислите относительные показатели структуры и координации. 

 

5.12. По данным задачи 5.3 вычислите относительные показатели структуры и координации. 

Сформулируйте выводы по результатам расчетов. 

 

5.13. Известна структура произведенных затрат металлургических комбинатов России: 

 

Статья затрат 

 

Удельный вес и общих затратах, 

% 

Сырье и материалы 33 

Топливо и энергия 13 

Оплата труда 4 

Амортизация 10 

Прочие расходы 40 

Итого 100 

 

Вычислите относительные показатели координации.  

 

5.14. Численность врачей в РФ характеризуется следующими данными: 

 

Показатель 1995 2001 

Всего врачей 

в том числе: 

терапевтов 

педиатров 

654 

 

153 

76 

675 

 

160 

72 

 

Проведите анализ изменения обеспеченности населения врачами, если известно, что 

численность постоянного населения на конец 1995 г. составляла 147,6 млн. человек, в том 

числе в возрасте до 14 лет – 33,2 млн. чел., а на конец 2001 г. — соответственно 144,0 - 26,8 

млн. чел. 

5.15. Известны объемы производства отдельных видов промышленной продукции в трех 

странах: 

 

Вид продукции Венгрия Германия Россия 

Электроэнергия, млрд. кВт ч 33 521 876 

Синтетические смолы    

и пластмассы, млн. т 0,7 10,5 1,5 

Пиломатериалы, млн. м3 0,6 14,1 32,1 

 

Экспорт 

Импорт  

91,3  

31,5 

87,7  

40,3 



Рассчитайте относительные показатели уровня экономического развития, используя 

следующие данные о среднегодовой численности населения, млн. чел.: Венгрия - 10,3; 

Германия -81,4; Россия - 148,3. 

 

5.16. Имеются следующие данные об объемах производства продукции черной металлургии 

в РФ: 

 

Вид продукции 1999 2000 2001 

Чугун 40,9 44,6 45,0 

Сталь 51,5 59,2 59,0 

Трубы стальные 3,4 5.0 5,4 

 

Рассчитайте относительные показатели уровня экономического развития с учетом 

численности населения РФ, которая составляла (на начало года, млн. чел.): в 1999 г - 146,3; в 

2000 г - 145,6; в 2001 г - 144,8; в 2002 е - 144,0. 

5.17.  В VI квартале 2001 г. прожиточный минимум в РФ для трудоспособного населения 

составил 1711 руб. в месяц на человека, для пенсионеров - 1197 руб., для детей - 1570 руб. 

Сделайте выводы о соотношении этих величин, используя относительные показатели 

сравнения. 

5.18. Используя относительные показатели сравнения, сопоставьте объемы хранимых ценных 

бумаг в крупнейших мировых депозитарных банках: 

 

Банк Объем ценных бумаг, млрд. 

долл. 

State Street Bank 300 

Euroclear 1748 

Citibank 640 

Chase M a n h a t t a n  452 

Barclays 283 

Midland 173 

 

5.19. Имеются следующие данные об урожайности пшеницы в некоторых странах (ц/га):  

Казахстан - 7,2; 

Россия -14,5; 

США - 25,3; 

Китай - 33,2; 

Нидерланды - 80,7. 

Рассчитайте относительные показатели сравнения.  

 

5.20. Имеются следующие данные о забастовках в РФ: 

 



Год 

Число организаций, на 

которых проходили 

забастовки 

Численность работников, 

участвовавших в 

забастовках, ты.с чел 

Количество времени, не 

отработанного участвовавшими в 

забастовках работниками, тыс. 

чел 

1992 6273 357,6 1893,3 

1997 17007 887,3 6000,5 

2001 291 13,0 47,1 

 

Рассчитайте для каждого года. 

а) среднюю численность работников, участвовавших в забастовках, в расчете на одну 

организацию; 

б) средние потери рабочего времени в расчете на одну организацию; 

в) средние потери рабочего времени в расчете на одного участника забастовки. 

Сформулируйте выводы. 

 

5.21. Рабочие бригады имеют следующий стаж работы на данном предприятии: 

 

Табельный 

номер 

рабочего 

001 002 003 004 005 006 

Стаж работы, 

лет 

14 9 11 13 8 10 

 

Определите средний стаж работы. 

 

5.22. Распределение рабочих предприятия по тарифному разряду имеет следующий вид: 

 

Тарифный 

разряд 

1 2 3 4 5 6 

Число рабочих, 

чел. 

2 3 26 74 18 4 

Глава 6. Статистическое изучение динамики социально-экономических явлений 

 

6.1. Определите вид рядов динамики, характеризующих изменение следующих 

статистических показателей: 

а) численности населения (по состоянию на начало каждого года); 

б) численности крестьянских (фермерских) хозяйств (по состоянию на начало каждого года); 

в) вкладов населения в учреждения Сбербанка РФ (на конец каждого года);  

г) числа родившихся по годам; 

д) денежных доходов и расходов населения по годам; 



е) индекса потребительских цен на товары и услуги населению (по месяцам за ряд лет); 

ж) распределения розничного товарооборота по всем каналам реализации по формам 

собственности по годам; 

з) среднемесячной заработной платы работников по отраслям экономики по годам; 

и) удельного веса новой товарной продукции машиностроения в общем объеме продукции по 

годам. 

6.2. Имеются следующие данные о численности населения и производстве меда в России: 

 

 

Определите: 

а) среднюю численность населения за каждый год;  

б) производный ряд динамики производства мёда на душу населения для каждого года, кг. 

в) средние уровни рядов динамики. 

 

6.3. Списочная численность работников фирмы в 2003 г. составила: на 1 января - 530 чел., на 

1 марта - 570, на 1 июня - 520, на 1 сентября — 430 чел., а на 1 января 2004 г. — 550 чел.. 

Вычислите среднегодовую численность работников фирмы за 2003 г. 

 

6.4. Имеются следующие данные об активах коммерческого банка в одном из регионов за 

2003 г на первое число каждого месяца: 

 

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль 

189 190 205 226 208 195 190 

 

Определите среднемесячные уровни активов коммерческого банка за первый, второй 

кварталы и за полугодие в целом. 

6.5. Остатки вкладов населения в сбербанках города в 2003 г. характеризуются следующими 

данными на 1-е число месяца. 

 

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль 

910,5 920,0 915,4 920,8 917,0 921,3 925,9 

 

Определите: 

а) среднемесячные остатка вкладов населения за первый и второй кварталы; 

б) абсолютный прирост изменения среднего остатка вклада во втором квартале по сравнению 

с первым. 

6.6. Списочная численность работников фирмы в 2003 г, составила на 1-е число месяца 

Показатель 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Численность 

населения на 

начало года, млн 

чел. Производство 

меда тыс, т 

 

 

147,9 

  

57,7 

 

 

147,6  

 

46,2 

 

 

147,1  

 

48,8 

 

 

146,7  

 

49,6 

 

 

146,3  

 

51,0 

 

 

145,6  

 

53,9 

 

 

144,8 



(чел,): 

 

Январь - 347 

Февраль - 350 

Март - 349 

Апрель - 351 

Май - 345 

Июнь - 349 

Июль - 357 

Август - 359 

Сентябрь - 351 

Октябрь - 352 

Ноябрь - 359 

Декабрь - 353 

Январь 2004 г. - 360 

Определите: 

а) среднемесячную численность работников в первом и втором полугодиях; 

б) среднегодовую численность работников фирмы; 

в) абсолютный прирост численности работников фирмы во втором полугодии по сравнению с 

первым. 

 

6.7. Имеются следующие данные по объединению о производстве промышленной продукции 

за 1998-2003 гг. в сопоставимых ценах (млн.руб.); 

 

1998     1999     2000      2001        2002        2003  

 67,7      73,2     75,7        77,9         81,9        84,4 

 

Для анализа ряда динамики определите: 

а) средний уровень ряда динамики; 

б) цепные и базисные темпы роста и прироста; 

в) для каждого года абсолютное значение 1% прироста. Результаты расчетов изложите в 

табличной форме. 

 

6.8. Имеются следующие данные о производстве молока в России за 1995 - 2000 гг. (млн т): 

 

1995      1996     1997     1998    1999     2000  

39,2       35,8       34,1      33,3     32,3      32,3 

Установите начальный, конечный и базисный уровни ряда динамики для определения; 

а) среднего уровня ряда; 

б) цепных и базисных абсолютных приростов; 

в) цепных и базисных темпов роста. 

Определите для каждого года абсолютное значение 1% прироста. Результаты расчетов 

изложите в табличной форме и сделайте выводы. 

 

6.9. Ввод в действие жилых домов предприятиями всех форм собственности в одном из 

регионов в 1996—2003 гг. характеризуется следующими данными (млн. м2 общей площади): 

 

 

1996    1997    1998   1999    2000   2001   2002    2003 



17          18        19       20        21       20      22        23 

 

Для анализа ряда динамики: 

1) определите: цепные и базисные: 

а) абсолютные приросты; 

б) темпы роста; 

в) темпы прироста; 

г) среднегодовой темп прироста; 

2) найдите для каждого года абсолютное значение 1% прироста; 

3)в целом за весь период рассчитайте среднегодовой абсолютный прирост. 

Результаты расчетов оформите в таблице и сделайте выводы. 

 

6.10. Производство электроэнергии в регионе в 1996—2003 гг. характеризуется следующими 

данными (млрд. кВт - ч); 

 

1996       1997     1998     1999    2000    2001    2002    2003  

 915         976      1038     1111    1150    1202    1239    1294 

 

Для анализа ряда динамики: 

1) определите показатели, характеризующие динамику производства электроэнергии по 

годам к базисному 1996 г.: 

а) темпы роста; 

б) темпы прироста; 

в) абсолютные приросты; 

2) рассчитайте для каждого года абсолютное значение 1% прироста. Результаты расчетов 

изложите в табличной форме и сделайте выводы. 

 

6.11. Используя взаимосвязь показателей динамики, определите уровни ряда динамики и 

недостающие в таблице базисные показатели динамики по следующим данным о 

производстве часов в регионе за 1995 - 2003 гг.: 

 

 

Производство 

часов, млн. шт. 

Базисные показатели динамики 

Год 
абсолютный 

прирост, млн. шт. 

темп роста, 

% 

темп 

прироста, 

% 

1995 55,1 — 100,0 — 

1996  2,8   

1997   110,3  

1998    14,9 

1999    17,1 

2000   121,1  

2001  13,5   

2002     

2003  14,0  25,4 

 



6.12. Используя взаимосвязь показателей динамики, определите уровни ряда динамики и 

недостающие в таблице цепные показатели динамики по следующим данным о производстве 

продукции предприятиями объединения (в сопоставимых ценах): 

 

 

Производство 

продукции, 

млн. руб. 

По сравнению с предыдущим годом 

Год 

абсолютный 

прирост, млн. 

руб. 

темп 

роста, % 

темп 

прироста, % 

абсолютное 

значение 1% 

прироста, млн. 

руб. 

1998 92,5     

1999  4,8    

2000   104,0   

2001    5,8  

2002      

2003  7,0   1,15 

 

6.13. Объем продукции фирмы в 1997 г по сравнению с 1996 г. возрос на 2%; в 1998 г он 

составил 105% по отношению к объему 1997 г, а в 1999 г был в 1,2 раза больше объема 1996 

г, В 2000 г, фирма выпустила продукции на сумму 25 млн. руб., что на 10% больше, чем в 

1999 г.; в 2001 г - 30 млн. руб. и в 2002 г — 37 млн. руб. 

Определите: 

а) цепные темпы роста; 

б) базисные темпы прироста по отношению к 1996 г.; 

в) абсолютные уровни производства продукции за все годы, 

г) среднегодовой темп роста и прироста за 1996—2002 г. 

6.14. По данным задачи 5.8. определите среднегодовые абсолютные приросты, 

среднегодовые темпы прироста производства молока в России за 1995-2002 гг. 

6.15. Поданным задачи 5.10 определите среднегодовые абсолютные приросты, среднегодовые 

темпы прироста производства электроэнергии в регионе за 1995—2002 гг. 

6.16. Темпы роста объема продукции текстильной промышленности в области за 1999-2003 

гг. характеризуются следующими данными (в % к предыдущему году) 

1999      2000     2001      2002      2003  

106,3     105,2    106,1     106,3    105,9 

 

Определите среднегодовой темп роста и прироста объема продукции за пятилетие (1999-2003 

гг.). 

6.17. Имеются следующие данные о динамике доходов и расходов государственного бюджета 

в N-м городе России (% к предыдущему году): 

 

Показатель 19 99 2000 2001 2002 

Доходы 73,6 105,1 125,6 126,9 

Расходы 202,9 115,4 112,1 116,4 

 

Известно, что в 1999 г. объем доходов составил 612,3 млн. руб., а в 2002 г. - 1025,7 млн. руб., 



объем расходов соответственно составил 985,4 и 1483,9 млн. руб. Определите по доходам и 

расходам:  

а) фактические уровни за исследуемые годы;  

б) базисные темпы роста и прироста; 

в) среднегодовые темпы роста и прироста;  

г) коэффициент опережения доходов над расходами. 

 

6.18. Имеются следующие данные о динамике браков и разводов в N-м городе: 

 

Показатель 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Браки 74, 1 75,3 69,7 61,1 49,2 45, 1 39,7 48,0 

Разводы 15,0 11,8 10,5 7,6 7.3 6,7 6,6 6,8 

 

Определите: 

а) среднегодовые уровни браков и разводов; 

б) цепные и базисные абсолютные приросты; 

в) ценные и базисные темпы роста и прироста; 

г) средний: абсолютный прирост, темп роста и прироста; 

д) коэффициент опережения браков над разводами. 

 

Результаты расчетов изложите в таблице и сделайте выводы. 

6.19. Темпы роста объема продукции промышленности региона по сравнению с 1990 г. 

составили в 1995 г 104,1%, а 2000 г. - 102,2%, Определите средний годовой темп роста и 

прироста объема производства продукции промышленности: 

а) за 1991-1995 гг.; 

б) за 1996-2000 гг.; 

в) за 1991-2000 гг. 

6.20. Средний годовой темп прироста посевных площадей сельскохозяйственных 

предприятий области составил за 1991-1995 гг. 12%, а за 1996-2000 гг. - 8,2%. Определите 

средний годовой темп роста посевных площадей сельскохозяйственных предприятий за 

1991-2000 гг. 

6.21. Абсолютное значение 1 % прироста валового сбора зерновых в фермерском хозяйстве 

составило в 2000 г. по сравнению с 1995 г. 245 ц., а весь абсолютный прирост валового сбора 

зерновых за тот же период - 3680 ц. Определите средний годовой абсолютный прирост и 

средний годовой темп роста валового сбора зерновых в фермерском хозяйстве за 1996-2000 

гг. 

6.22. Розничный товарооборот во всех каналах реализации в области увеличился в 2001 г по 

сравнению с 2000 г. на 20%, а в 2002 г, по сравнению с 2003 г. - еще на 10%. Определите 

розничный товарооборот в области в 2000, 2001 и 2002 гг., если абсолютный прирост 

розничного товарооборота в 2001 г. по сравнению с 2000 г. составил 3600тыс. руб. 

 

6.23. Известны следующие данные о производстве стали а двух странах за 1999 - 2003 гг.: 

 

Страна 1999 2000 2001 2002 2003 

А 9,5 12,8 14,5 16,9 19,1 

Б 20,6 28,3 35,7 43,2 45,5 

 



С целью анализа производства стали в двух странах необходимо: 

а) привести ряды динамики к общему основанию; 

б) изобразить относительные величины динамики в виде линейной диаграммы; 

в) рассчитать коэффициент опережения производства стали в стране Б по сравнению со 

страной А, Сделайте выводы. 

 

6. 24. Имеются следующие данные о числе брокерских контор и проведенных продаж: 

 

 1999 2000 2001 2002 2003 

Число брокерских      

 контор 435 331 465 610 543 

Число продаж 257 198 425 685 756 

 

Для сравнительного анализа между числом контор и проведенных продаж: 

а) приведите рады динамики к общему основанию; 

б) изобразите относительные величины динамики в виде линейной диаграммы. 

в) определите коэффициент опережения числа продаж и числа брокерских контор. Сделайте 

выводы. 

Глава 7. Статистический анализ структуры 

 

7.1. Имеются следующие данные о структуре инвестиций в основной капитал по формам 

собственности инвесторов (см. табл.). Проведите анализ структурных сдвигов на основе 

показателей «абсолютного» прироста и темпа роста удельного веса (% к итогу). 

 

Форма собственности 2000 2001 

Российская 86,2 86,1 

в том числе;   

государственная 23,9 22,1 

муниципальная 4,5 4,5 

частная 29,8 37,7 

общественных и религиозных    

организаций 0,1 0,1 

потребительской кооперации 0,1 0.1 

смешанная российская 27,8 21,6 

Иностранная 1,5 2,0 

Совместная российская и    

иностранная 12,3 11,9 

Итого 100,0 100,0 

 



 

7.2. Известны следующие данные об объемах кредитных вложений на конец года: 

 

 

 

Проведите анализ изменения структуры предоставленных кредитов» используя показатели 

«абсолютного» прироста и темпа роста удельного веса. 

 

7.3. Изменение удельного веса российского экспорта в страны СНГ характеризуется 

следующими данными: 

 

Вид продукции 
Удельный вес, % 

2000 2001 

Продовольственные товары и 

сельскохозяйственное сырье 

Минеральные продукты 

Продукция химической промышлен-

ности 

Кожевенное сырье, пушнина 

Продукция лесной и целлюлозно-бу-

мажной промышленности 

Текстиль, текстильные изделия и обувь 

Металлы, драгоценные камни и изделия 

из них 

Машины, оборудование и транспортные 

средства 

Прочие 

 

5,2 

49,2 

 

10,2 

0,3 

 

3,0 

2,1 

 

10,2 

 

18,0 

1,8 

 

5,8 

43,8 

 

10,7 

0,4 

 

3,1 

2,1 

 

10,9 

 

21,0 

2,2 

Итого 100,0 100,0 

 

Определите, по каким видам продукции доля экспорта претерпела за год наибольшие 

«абсолютные» и относительные изменения. 

 

7.4. Производство зерна в хозяйства, различных категорий характеризуется следующими 

данными: 

 

 2000 2001 

Заемщики 

кредитных средств 

 в том числе  в том числе 

всего в  рублях 

в 

иност-

ранной: 

вал юте 

всего в рублях 

в иност-

ранной 

валюте 

Предприятия и 

организации 

Банки 

Физические лица 

 

763,3 

104,7 

44,7 

 

507,4 

44,8 

34,6 

 

256,0 

60,0 

10,2 

 

1191,5 

29,9 

94,7 

 

322,1 

68,2 

78,5 

 

369,3 

61,8 

16,2 

Итого 912,7 586,8 326,2 1416,1 968,8 447,3 



Категории хозяйств 1998 1999 2000 2001 

Сельскохозяйственные 

организации  

Хозяйства населения 

Крестьянские (фермерские) 

хозяйства 

44,2 

0,4 

3,2 

 50,3 

 0,5 

 3,9 

59,4 0,6 

5,5 

75,1 0,7 

9,4 

Итого 47,8 54,7 65,5 85,2 

 

Вычислите среднегодовые абсолютные приросты удельных весов отдельных категорий 

хозяйств в общем объеме производства зерна. 

 

7.5. Структура денежных доходов населения характеризуется следующими данными: 

 

Показатели 
1992 1997 1998 1999 2000 2001 

Денежные доходы - всего 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

в том числе:  

оплата труда  

социальные трансферты доходы 

от собственности 

 

73,6 

14,3 

1,0 

 

66,4 

14,8 5,7 

 

 

64,8 

13,4 

5,5 

 

65,8 

13,4 

7,3 

 

61,4 

14,4 

7,1 

 

64,5 

14,9 5,5 

доходы от 

предпринимательской 

деятельности  

другие доходы 

 

 

8,4 

2,7 

 

 

12,5 0,6 

 

 

14,5 

 1,8 

 

 

12,6 0,9 

 

 

15,9 1,2 

 

 

13,2 1,9 

 

Проанализируйте динамику структуры, рассчитав цепные и базисные (по сравнению с 1992 

г) темпы роста удельного веса каждого источника доходов. 

 

7.6.  По данным задачи 7.4 определите средние удельные веса отдельных категорий хозяйств 

в общем объеме производства зерна за весь рассматриваемый период. 

 

7.7. Денежные доходы населения в абсолютном выражении за период с 1997 по 2001 гг. 

составляли: 

 

Годы 1997 1998 1999 2000 2001 

Денежные доходы, млрд. 

руб. (1997 г. -трлн., руб.) 

1654 1767 2848 3815 4999 

 

Рассчитайте средние удельные веса отдельных источников денежных доходов за 1997 - 1998 

гг. и 1999 - 2001 гг., используя данные таблицы и задачи 7.5. Проанализируйте полученные 

результаты. 



 

7.8. По данным задачи 7.5. рассчитайте линейные коэффициенты абсолютных структурных 

сдвигов для каждого года начиная с 1998 г. В какие годы структура денежных доходов 

населения претерпела наибольшие и наименьшие изменения? 

 

7.9. Имеются следующие данные о структуре пассажирооборота: 

 

Вид транспорта Пассажирооборот, % 

2000 2001 

Железнодорожный 

Автобусный 

Трамвайный 

Троллейбусный 

Метрополитен 

Внутренний водный 

Воздушный 

34,4  

33,9  

5,1  

5,7  

9,7  

0,2  

11,0 

33,1  

32,5  

4,9  

5,8  

10,8  

0,2  

12,7 

Итого 100,0 100,0 

 

Рассчитайте линейный коэффициент абсолютных структурных сдвигов. Изменение 

удельного веса какого вида транспорта оказало наибольшее влияние на полученную 

величину? 

7.10.По данным задачи 7.9. рассчитайте квадратический коэффициент «абсолютных» 

структурных сдвигов. Сравните полученное значение с ранее рассчитанным линейным 

коэффициентом и сделайте выводы о соотношении линейных и квадратических оценок. 

 

7.11. Численность и структура контингента студентов негосударственных высших учебных 

заведений характеризуются следующими данными (на начало учебного года): 

 

 2000/2001 2001/2002 

Форма обучения Численность Удельный вес Численность Удельный вес 

     

 тыс. чел. % тыс. чел. % 

Дневная 183 33,9 224 35,6 

Вечерняя 44 9,3 50 7,9 

Заочная 243 51,6 355 56,3 

Экстернат 1 0,2 1 0,2 

Итого 471 100,0 630 100,0 

 

Рассчитайте квадратический  коэффициент относительных структурных сдвигов. 

 

7.12. Производство легковых автомобилей в России характеризуется следующими данными: 

 

Производитель 1994 1995 1999 2000 



АЗЛК 67,9 40,6 30,1 6,5 

ВАЗ 530,9 609,2 677,7 705,6 

ГАЗ 113,2 118,7 125,5 116,3 

«Ижмаш» 21,9 12,8 4,8 27,4 

КамАЗ 6,1 8,6 28,0 33,6 

УАЗ 53,2 44,9 38,7 40,3 

Всего 798,2 834,8 904,8 929,7 

 

Сравните изменение структуры производства автомобилей в 1995 г. относительно 1994 пив 

2000 г. относительно 1999 г., используя квадратический коэффициент относительных 

структурных сдвигов. 

 

7.13. Поданным задачи 7.12. сделайте сводную оценку изменения структуры производства 

автомобилей по автозаводам в целом за 6 лет, используя линейный коэффициент абсолютных 

структурных сдвигов за n периодов. 

 

7.14. Сравните распределение денежных доходов населения РФ за 1992 и 2001 гг. с помощью 

коэффициента Джини по следующим данным: 

 

20%-ные группы населения Доля в совокупных доходах, % 

1992 2001 

Первая (с наименьшими доходами)  5,9 

Вторая 11,6 10,4 

Третья 17,6 15,0 

Четвертая 26,5 21,7 

Пятая (с наивысшими доходами) 38,3 47,0 

Итого 100,0 100,0 

 

7.15. По данным бюджетных обследований получено следующее распределение населения 

области по уровню доходов: 

 

10%-ные группы  населения Доля в совокупных доходах, % 

1 (с наименьшими доходами) 2,7 

2 4,6 

3 6,3 

4 8,4 

5 9,8 



6 11,5 

7 12,9 

8 13,3 

9 14,6 

10 (с наивысшими доходами) 15,9 

Итого 100,0 

 

Оцените дифференциацию доходов населения, используя коэффициент Джини. 

 

7.16. На основе коэффициента Лоренца определите степень концентрации безработного 

населения по районам области: 

 

 Удельный вес, % 

Район 

в численности 

трудоспособного 

населения 

в численности 

безработного 

населений 

1 12,4 8,9 

2 18,0 24,3 

3 6,2 5,9 

4 М 5И 

5 16,8 19,2 

6 13,5 23,9 

7 23,7 12,4 

Итого 100,0 100,0 

 

7.17. Обеспеченность населения района жильем характеризуется следующими данными: 

 

Группы населения по уровню 

жилищных условий 

(м3 общей площади на 1 человека) 

Численность 

населения, 

Тыс., чел, 

Общая площадь, тыс. 

До 10 27,3 218,4 



10-20 4&,0 768,2 

20-30 96,4 2313,6 

30 — 40 32,3 1130,5 

40 и более а,5 357,0 

 

Определите степень расслоения населения по уровню жилищных условий. 

 

7.18. По данным задачи 7.14. рассчитайте коэффициенты Лоренца для 1992 и 2001 гг. 

Сравните результаты расчетов со сделанными ранее выводами. 

Глава 8. Экономические индексы 

 

8.1. Имеются следующие данные о ценах на уголь и объемах его производства в РФ: 

 

Год Цена за 1 т, 

руб. 

Произведено, млн. г. 

1999 124 250 

2000 170 258 

20Q1 212 270 

 

При условии 100%-ной реализации угля в каждом году определите цепные и базисные 

индивидуальные индексы цен, физического объема реализации и товарооборота. Проверьте 

взаимосвязь цепных и базисных индексов. 

 

8.2. Рост цен на продовольственные товары в I полугодии 2001 г. в целом по РФ 

характеризуется следующими данными: 

 

Месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь 

Цена, % к предыдущему 

месяцу 

105,1 102,3 101,8 102,0 102,3 101,9 

 

Определите общее изменение цен за весь рассматриваемый период. 

 

8.3. По имеющимся в таблице данным о средних оптовых ценах на автомобильный бензин по 

РФ на конец года определите недостающие показатели: 

 

Год Цена за 1 т, руб. Индивидуальные индексы цен 

цепные базисные 



1999 ? — 100,0 

2000 5612 ? ? 

2001 1 81,4 98,4 

 

8.4. Имеются следующие данные о реализации мясных продуктов на городском рынке: 

  

 Сентябрь Октябрь 

Продукт цена за 1 кг, 

руб. 

продано, ц цена за 1 кг, руб. продано, ц. 

Говядина 70 26,3 80 24J 

Баранина 60 3,8 60 9,2 

Свинина 90 14,5 95 12,3 

 

Рассчитайте сводные индексы цен, физического объема реализации и товарооборота, а также 

величину перерасхода покупателей от роста цен. 

 

8.5. Известны следующие данные о реализации фруктов предприятиями розничной торговли 

округа: 

 

Товар Цена за 1 кг, руб. Товарооборот, тыс., руб. 

июль август июль август 

Яблоки 30 20 143,5 167,1 

Груши 40 35 38,9 45,0 

 

 

Рассчитайте сводные индексы: 

а) товарооборота; 

б) цен; 

в) физического объема реализации. 

Определите абсолютную величину экономии покупателей от снижения цен. 

 

8.6. Определите изменение физического объема реализации потребительских товаров 

предприятиями розничной торговли города в текущем периоде по сравнению с предшествую-

щим, если товарооборот возрос на 42,3%, а цены повысились на 13,7%. 

 

8.7. Объем реализации овощей на рынках города в натуральном выражении в октябре по 

сравнению с сентябрем возрос на 18,6%, при этом индекс цен на овощную продукцию 

составил 92,4%. Определите изменение товарооборота. 

 

8.8. Имеются следующие данные о себестоимости и объемах производства продукции 



промышленного предприятия: 

 

 2002 2003 

Изделие себестоимость 

единицы 

продукции, руб. 

произведено тыс. 

шт. 

себестоимость 

единицы 

продукции, 

руб. 

произведено тыс. 

шт. 

А 

В 

С 

220  

183 

 67 

63,4  

41,0  

89,2 

247  

215  

70 

     52,7 

     38,8  

     91,0 

 

Определите: 

а) индивидуальные и сводный индексы себестоимости;  

б) сводный индекс физического объема продукции;  

в) сводный индекс затрат на производство.  

Покажите взаимосвязь сводных индексов. 

 

8.9.  Деятельность торговой фирмы за два месяца 2003 г. характеризуется следующими 

данными: 

 Товарооборот, 

Товар Тыс., руб. 

 март апрель 

Какао 54 57 

Кофе растворимый 165 173 

Кофе молотый 97 105 

Чай 80 84 

 

Оцените общее изменение физического объема реализации с учетом того, что в апреле фирма 

повысила все цены на 3%. 

 

8.10. Имеются следующие данные о реализации молочных продуктов на городском рынке: 

 

Продукт 

Товарооборот, тыс. руб. 
Изменение цены в декабре 

по сравнению с ноябрем, % 

ноябрь декабрь 

Молоко 97 63 +2,1 

Сметана 45 40 +3,5 

Творог 129 115 +4,2 

 

Рассчитайте сводные индексы цен, товарооборота и физического объема реализации, 

8.11. Розничный товарооборот РФ в 2001 г характеризуется следующими данными: 



 

Товары 
Удельный вес r общем объеме 

товарооборота, % к итогу 
Индекс цен 

 

Продовольственные 

Непродовольственные 

 

46  

54 

 

117,1  

112,7 

 

Определите сводный индекс цен на потребительские товары.  

 

8.12.  По промышленному предприятию имеются следующие данные: 

 

Изделие 

Общие затраты на 

производство в 2003 г., тыс. 

руб. 

Изменение себестоимости 

изделия в 2003 г. по 

сравнению с 2002 г., % 

Электромясорубка Кухонный 

комбайн Миксер 

1234  

5877  

980 

+6,0  

+8,4  

+1,6 

 

Определите общее изменение себестоимости продукции в 2003 г. по сравнению с 2002 т. и 

обусловленный этим изменением размер экономии или дополнительных затрат предприятия. 

 

8.13. Известны следующие данные по заводу строительных пластмасс: 

 

Вид продукции 

Общие затраты на 

производство в 

предшествующем году, тыс. 

руб. 

Изменение объема 

производства в натуральном 

выражении, % 

Линолеум 2427 +6,5 

Винилискожа 935 +4,5 

Пеноплен 1365 -2,0 

Пленка 771 -11,0 

 

Сделайте сводную оценку увеличения производства продукции (в натуральном выражении). 
 

8.14. По торговому предприятию имеются следующие данные о реализации стиральных 

машин: 

 



Марка стиральной 

машины 
Цена и январе, руб. Цена в феврале, руб- 

Товарооборот февраля, 

тыс. руб. 

Индезит 12800 13200 369,6 

Бош 16000 16300 244,5 

Эврика 4000 4000 28,0 

 

Определите:  

а) средний рост цен на данную группу товаров по торговому предприятию;  

6) перерасход покупателей от роста цен. 

 

 8.15. По следующим данным определите среднее изменение себестоимости продукции по 

предприятию: 

 

Вид продукция 
Произведено в текущем 

периоде, тыс., шт. 

Изменение себестоимости в 

текущем периоде 

по сравнению с 

предшествующим 

руб. % 

Кирпич строительный  

183,3 

 

+0,34 

 

+8,5 

Блоки фундаментные  

27,9 

 

+52,5 

 

+7,5 

Шиты перекрытия 16,4 - 68,0 -4,0 

 

8.16. Имеются следующие данные о производстве топлива нефтегазовым комплексом РФ: 

 

Топливо 1999 2000 2001 

Нефть, млн. т 295 313 337 

Газ, млрд. м3 592 584 581 

 

Проведите анализ представленных в таблице данных, рассчитав цепные и базисные сводные 

индексы физического объема продукции, если известно, что в 1999 г. средняя оптовая иена за 

нефть составляла 1000 руб. за 1 т, за газ — 58 руб. за 1 тыс. м3. 

 

8.17. Цены на потребительские товары и услуги в регионе в январе по сравнению с 

предшествующим месяцем возросли на 3,4%» а в феврале по сравнению с январем — на 

4,5%, Как изменились цены в марте по сравнению с февралем, если;  

а) общий рост лен за 1 квартал данного года составил 110,7%;  

б) при расчете всех индексов использовались веса декабря предшествующего года? 

 

8.18. Имеются следующие данные о реализации картофеля на рынках города: 



 

 Январь Февраль 

Рынок 
цена за 1 кг, 

руб. 
продано, ц цена за 1 кг, руб. продано, ц 

1 12 24,5 14 21,9 

2 11 18,7 12 18,8 

3 10 32,0 10 37,4 

 

Рассчитайте:  

а) индекс цен переменного состава;  

б) индекс цен фиксированного состава;  

в) индекс структурных сдвигов. 

 

8.19. Определите изменение средней цены товара А, реализуемого на нескольких оптовых 

рынках, если индекс цен фиксированного состава равен 108,4%, а влияние структурных 

сдвигов в реализации товара на изменение средней цены составляет 0,7% 

 

8.20. Строительно-производственная деятельность двух ДСК города характеризуется 

следующими данными: 

 

Домострои-

тельный комбинат 

Построено жилья, тыс., м2 Себестоимость 1 м2 , тыс. руб. 

2002 2003 2002 2003 

ДСК-1 ДСК-2 53 179 68 127 6,4 6,0 7,2 6,5 

 

Рассчитайте индексы себестоимости переменного и фиксированного составов, а также 

индекс структурных сдвигов. Объясните результаты расчетов. 

 







 







 



6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Контроль качества освоения дисциплины включает в себя текущий контроль 

успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся. Промежуточная аттестация 

обучающихся по дисциплине проводится в форме зачета. 

Конкретный перечень типовых контрольных заданий и иных материалов для оценки 

результатов освоения дисциплины, а также описание показателей и критериев оценивания 

компетенций приведен в фонде оценочных средств по дисциплине.  

6.1.  Формы текущего контроля  

 

- оценка качества усвоения студентами учебного материала на практических и 

лабораторных занятиях; 

- тестирование, опрос, выполнение рефератов и докладов. 

- индивидуальное собеседование; 

- выполнение заданий в ходе практических занятий; 

- выполнение тестовых заданий; 

- выполнение лабораторных работ; 

- мониторинг результатов самостоятельных работ; 

- написание рефератов. 

 

6.2. Тестовые задания: 

См. приложение – «Банк тестов» 

 

6.3. Форма промежуточного контроля по дисциплине – зачет 

Вопросы к зачету: 

1. Статистика как научная дисциплина. 

2. Предмет, задачи и методы статистики. 

3. Пять особенностей статистики. 

4. Структура и принципы организации статистики в РФ. 

5. Теоретические основы статистического наблюдения. 

6. Формы, виды и способы наблюдения. 

7. Требования, предъявляемые к статистическим данным. 

8. Понятие генеральной и выборочной совокупности. 

9. Ошибки выборки. 

10. Понятие репрезентативности выборки. 

11. Определение объема выборки и его зависимость от метода отбора единиц. 

12. Структурные статистические характеристики: гистограмма, полигон, мода, медиана, 

кумулята, огива. 

13. Графический и аналитический методы определения моды и медианы. 

14. Виды арифметических средних. 

15. Показатели вариации, их смысл и исчисление. 

16. Средние геометрические и гармонические величины. 

17. Доверительная вероятность и доверительный интервал. 

18. Нормальное распределение случайных величин и его параметры. 

19. Понятие и классификация рядов динамики. 

20. Смыкание и сопоставление рядов динамики. 

21. Механическое сглаживание рядов динамики. 

22. Аналитическое выравнивание рядов. 

23. Понятие и назначение экономических индексов. 



24. Индивидуальные индексы для однотоварных явлений. 

25. Сводные индексы (общие, агрегатные). 

26. Индексы цен, товарооборота, физического объема. 

27. Средние индексы. 

28. Системы индексов. 

29. Индексы переменного состава, фиксированного состава и структурных сдвигов. 

30. Территориальные индексы. 

31. Свойства индексов Ласпейреса и Пааше. 

32. Индексы-дефляторы. 

33. Индекс Доу-Джонса. 

34. Индекс Стэндарда и Пура. 

35. Практическое применение выборочных статистических показателей в экономических 

исследованиях. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

а) основная литература 

1. Шумак О.А., Гераськин А.В. Статистика М.:ИНФРА-М, 2013. – 311с. 

3. Статистика : учебник для прикладного бакалавриата / под ред. И. И. Елисеевой. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 361 с. — (Серия : Бакалавр. 

Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-04082-1. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/246D05EF-3D24-4BF3-A566-A17B97E5F940 

4. Статистика : учебник и практикум для академического бакалавриата / В. С. Мхитарян [и 

др.] ; под ред. В. С. Мхитаряна. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 464 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02725-9. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/128015F1-D253-44DB-9752-91E2E2C5D643 

5. Минашкин, В. Г. Статистика : учебник для академического бакалавриата / В. Г. Минашкин 

; под ред. В. Г. Минашкина. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 448 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03901-6. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/E8811641-A4BA-4F80-9DD1-A742425A9FB0 

6. Илышев А.М. Общая теория статистики [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальностям экономики и управления / А.М. Илышев. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 535 c. — 978-5-238-01446-3. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71220.html. 

7. Куренков А.М. Статистика [Электронный ресурс] : учебник / А.М. Куренков. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Перспектива, 2012. — 770 c. — 978-5-905790-01-0. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/12751.html 

8. Годин А.М. Статистика (11-е издание) [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / 

А.М. Годин. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 2017. — 412 c. — 978-5-

394-02183-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60518.html 

9. Кучмаева О.В. Социальная статистика [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.В. 

Кучмаева, О.А. Золотарева. — Электрон. текстовые данные. — М. : Евразийский открытый 

институт, 2012. — 496 c. — 978-5-374-00285-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10833.html 

 

б) дополнительная литература  

1. Попов А.М., Сотников В.Н.  Теория вероятностей и математическая статистика 2-е изд., 

испр. и доп. Учебник и практикум для прикладного бакалавриата М.: Юрайт, 2016 

2. Ивашев-Мусатов О.С. Теория вероятностей и математическая статистика 3-е изд., испр. и 



доп. Учебник и практикум для академического бакалавриата М.: Юрайт, 2014 

3. Сидняев Н.И. Теория вероятностей и математическая статистика. Учебник для бакалавров 

М.: Юрайт, 2015 

4. Ефимова М.Р. Теория вероятностей и математическая статистика. Учебник для бакалавров 

М.: Юрайт, 2015 

5. Ефимова М.Р. Общая теория статистики М.: ИНФРА-М, 2007. – 416с. 

6. Кочетков Е.С., и др. Теория вероятностей и математическая статистика: Учебник. – 2-е 

изд., - М.: ФОРУМ, 2008. – 240 с. 

7. Ниворожкина Л.И., Морозова Э.А. Математическая статистика с элементами теории 

вероятностей в задачах с решениями: Учебное пособие. – М.: ИКЦ «Март»; Ростов – н/Д: 

Издат. Центр «Март», 2005. – 608 с. 

8. Теория статистики: Учебник/Под ред. проф. Р.А. Шмойловой. – 3-е изд., перераб. – М.: 

Финансы и статистика, 2001. – 560с. 

9. Правовая статистика: учебник./В.Н. Демидов и др., под ред. С.Я. Казанцева, С.Я. Лебедева. 

– М.: ЮНИТИ-Дана: Закон и право, 2010. – 255с. 

 

в) периодическая литература 

журналы ГСИ: 
Государственная власть и местное самоуправление 

Маркетинг в России и за рубежом  

Менеджмент в России и за рубежом  

Российский экономический журнал  

Вопросы современной экономики 

http://economic-journal.net/2013/05/1126/   

 
«Вопросы статистики» (ежемесячный научно-информационный журнал) режим доступа: 

http://statbook.ru/ru/catalog.html?page=info&id=113 

 

«Учет и статистика» режим доступа: http://www.uchet.rsue.ru/ 

 
 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины  

 

Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 

Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» 

http://school-collection.edu.ru/ 

Электронный учебник по статистике Statsoft режим доступа: www.statsoft.ru/ 

home/textbook/default.htm 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

     Для правильной организации самостоятельной работы необходимо учитывать порядок 

изучения разделов курса, находящихся в строгой логической последовательности. Поэтому 

хорошее усвоение одной части дисциплины является предпосылкой для успешного перехода 

к следующей. Для лучшего запоминания материала целесообразно использовать 

индивидуальные особенности и разные виды памяти: зрительную, слуховую, ассоциативную. 



Успешному запоминанию способствует приведение ярких свидетельств и наглядных 

примеров. Учебный материал должен постоянно повторяться и закрепляться. 

     Подготовка к практическому (семинарскому) занятию начинается с тщательного 

ознакомления с условиями предстоящей работы, т. е. с обращения к вопросам семинарских 

занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к рекомендуемой литературе. При 

подготовке к практическому (семинарскому) занятию обязательно требуется изучение 

дополнительной литературы по теме занятия. Без использования нескольких источников 

информации невозможно проведение дискуссии на занятиях, обоснование собственной 

позиции, построение аргументации. Если обсуждаемый аспект носит дискуссионный 

характер, следует изучить существующие точки зрения и выбрать тот подход, который вам 

кажется наиболее верным. При этом следует учитывать необходимость обязательной 

аргументации собственной позиции. Во время практических занятий рекомендуется активно 

участвовать в обсуждении рассматриваемой темы, выступать с подготовленными заранее 

докладами и презентациями, принимать участие в выполнении практических заданий.  

     С целью обеспечения успешного обучения студент должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важной формой организации учебного процесса: знакомит с новым 

учебным материалом; разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

систематизирует учебный материал; ориентирует в учебном процессе.  

     Подготовка к лекции заключается в следующем:  

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;  

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану); 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебным пособиям;  

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной подготовке;  

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите преподавателю на лекции. 

     Во время лекции рекомендуется составлять конспект, фиксирующий основные положения 

лекции и ключевые определения по пройденной теме. 

     К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых 

дней обучения по дисциплине. Попытки освоить дисциплину в период зачётно-

экзаменационной сессией, как правило, показывают не слишком хороший результат. В 

самом начале учебного курса студенту следует познакомиться со следующей учебно-

методической документацией:  

− программой дисциплины; 

− перечнем знаний и умений, которыми студент должен овладеть;  

− тематическими планами лекций, семинарских занятий;  

− контрольными мероприятиями; 

− учебными пособиями по дисциплине; 

− перечнем экзаменационных вопросов. 

     После этого у студента должно сформироваться четкое представление об 

объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине. Систематическое выполнение учебной работы на лекциях,  

семинарских занятиях и в процессе самостоятельной работы позволит успешно освоить 

дисциплину и создать хорошую базу для сдачи зачета. 

9.1. Содержание практических (семинарских, лабораторных) занятий по дисциплине 

 Перечень тем практических занятий 

 

1. Выборочный метод. Генеральная и выборочная совокупность. 

2. Многомерная группировка статистических данных. 

3. Средние показатели случайных величин, их сущность и свойства. 

4. Показатели вариации. 

5. Смыкание и сопоставления рядов динамики. 

6. Математическая обработка рядов и вычисление показателей динамики. 



7. Средние обобщающие показатели ряда динамики. 

8. Механическое сглаживание рядов скользящей средней. 

9. Сглаживание ряда по среднему абсолютному приросту (цепному). 

10. Сглаживание ряда по среднему коэффициенту роста. 

11. Упрощенный метод аналитического выравнивания. 

12. Выравнивание с применением метода наименьших квадратов. 

13. Индивидуальные и общие индексы. 

14. Средние индексы. 

15. Системы индексов. 

16. Индексы переменного, фиксированного состава и структурных сдвигов. 

17. Территориальные индексы. 

18. Свойства индексов Ласпейреса и Пааше. 

19. Индексы дефляторы. 

20. Индексы Доу-Джонса, Стэндарда, Пура. 

 

 

9.2. Образовательные технологии 

В освоении учебной дисциплины истории используются следующие традиционные 
образовательные технологии: 

- чтение информационных лекций с использованием доски и видеоматериалов; 

- семинарские занятия; 

- контрольные опросы; 

- консультации; 

- самостоятельная работа студентов с учебной литературой и первоисточниками; 

- тестирование по основным темам дисциплины (промежуточный контроль); 

- экзаменационная аттестация. 

 

9.3. Активные и интерактивные методы и формы обучения 

 

Из перечня видов: («мозговой штурм», анализ проблемных ситуаций, анализ конкретных 

ситуаций, инциденты, имитация коллективной профессиональной деятельности,  творческая 

работа, связанная с самопознанием и освоением дисциплины, деловая игра, круглый стол, 

диспут, дискуссия, мини-конференция и др.)  используются следующие: 

- «мозговой штурм»; 

- лекции с заранее запланированными ошибками (ошибки должны обнаружить студенты и 

занести в конспект); 

- практические работы ; 

- лекция-беседа; 

- лекция-дискуссия; 

- лекция-консультация (используется в основном в конце курса, при которой 50% лекции 

отводится для ответов на вопросы студентов). 

 

9.4.  Технологии проблемного обучения – использование проблемных лекций: 

Проблемная лекция – изложение материала, предполагающее постановку проблемных и 

дискуссионных вопросов, освещение различных научных подходов, авторские комментарии, 

связанные с различными моделями интерпретации изучаемого материала. 

 

К проблемным лекциям относятся следующие: 



- Программно-методологические вопросы статистического наблюдения.  

- Важнейшие организационные вопросы статистического наблюдения.  

- Основные организационные формы, виды и способы статистического наблюдения.  

- Понятие точности наблюдения. 

9.5. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При 

необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, 

психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами.  

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 

2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала 

в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических 

средств и информационных систем.  

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств 

обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного 

использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление 

аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.  

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается 

доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:  

• в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

• в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью 

(для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

• методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на 

контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма 

предоставления ответов на задания, а именно: 

• письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи); 

• выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

• устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания 

результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и  информационных справочных систем 

 

При подготовке проектов используется программа Microsoft Word; 

При подготовке презентаций – Microsoft PowerPoint; 

При поиске информации – браузер Google Chrome. 

Использование информационных технологий:  



• технологии, основанные на использовании ЭВМ (задания, вопросы, дополнительная 

информация по  дисциплине, выложенная на сайте ГСИ);  

• Интернет-технологии;  

• компьютерные обучающие и контролирующие программы;  

• информационные технологии, позволяющие увеличить эффективность преподавания 

(за счет усиления иллюстративности): 

- лекция-визуализация – иллюстративная форма проведения информационных и 

проблемных лекций; 

- семинар-презентация – использование студентами на семинарах 

специализированных программных средств. 

 

1. Создание и обработка элементарных таблиц Excel. 

2. Создание и сортировка списка таблиц Excel. 

3. Создание таблиц Excel и произведение вычислений с функцией. 

4. Ввод данных и корректировка информации в электронной таблице. 

5. Экономические и математические расчеты. 

6. Применение средств автоматизации ввода. 

7. Построение диаграммы. 

8. Построение сводной таблицы и диаграммы по данным таблицы. 

 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

 

Для проведения лекционных и практических занятий необходима аудитория, 

оснащенная наглядными пособиями, учебными материалами, мультимедийным 

оборудованием, интерактивной доской. Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы обучающихся определена в справке материально-

технического обеспечения образовательной программы. 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

«БАНК ТЕСТОВ» 

Примерные варианты тестов: 

1. Статистикой называется: 

1. Сбор необходимых данных, отражающих состояние общественных явлений или процессов 

в конкретных условиях места и времени; 

2. Наука, изучающая количественную сторону общественных явлений или процессов в 

неразрывной связи с их качественной стороной в конкретных условиях места и времени; 

3. Совокупность цифр, отражающих состояние общественных явлений или процессов в 

конкретных условиях места и времени. 

 

2. Предметом статистики является: 

1. Количественная характеристика массовых явлений или процессов; 

2. Качественная характеристика массовых явлений или процессов; 

3. Количественная характеристика массовых явлений или процессов в неразрывной связи с 

их качественной стороной. 

 

3. Основные разделы статистики - это: 

1. Перепись населения страны и оборудования предприятий; 

2. Статистическое наблюдение и группировка; 

3. Общая теория статистики, социальная, правовая и отраслевые статистики. 

 

4. Общая теория статистики изучает: 

1. Общие категории, принципы и методы статистической науки; 

2. Общие экономические явления и процессы; 

3. Количественные характеристики образа жизни человека и различные аспекты социальных 

отношений. 

 

5. Социальная статистика изучает: 

1. Общие категории, принципы и методы статистической науки; 

2. Явления и процессы, происходящие в мировой экономике; 

3. Количественные характеристики образа жизни человека и различные аспекты социальных 

отношений. 

 

6. Правовая статистика изучает: 

1. Общие категории, принципы и методы статистической науки; 

2. Явления и процессы, происходящие в правовом поле; 

3. Количественные характеристики образа жизни человека и различные аспекты социальных 

отношений. 

 

7. Статистической совокупностью является множество: 

1. Качественно разнородных единиц, мало отличающихся между собой по второстепенным 

признакам; 

2. Разнообразных единиц, не имеющих существенных отличий между собой; 

3. Качественно однородных по каким-либо существенным признакам единиц, 

различающихся между собой по иным, второстепенным признакам. 

 

8. Объектом правовой статистики являются: 

1. Социальные процессы и явления в России и за рубежом; 

2. Явления и процессы правового характера; 



3. Явления природного и техногенного характера. 

 

9. Вариация – это:  

1. Изменение массовых явлений во времени; 

2. Изменение значений признака; 

3. Изменение состава совокупности. 

 

10.  Административно-правовая статистика является: 

1. Разделом общей теории статистики; 

2. Самостоятельной правовой дисциплиной; 

3. Разделом правовой статистики. 

 

11. Статистическое наблюдение – это: 

1. Случайный сбор первичных признаков единиц совокупности, характеризующих 

социальные и экономические процессы или явления; 

2. Научно организованный сбор первичных признаков единиц совокупности, 

характеризующих социальные и экономические явления или процессы; 

3. Постоянный сбор случайных признаков единиц совокупности, характеризующих 

социальные и экономические явления или процессы. 

 

12. Статистическая отчетность – это специальная форма наблюдения, которую: 

1. Юридические лица направляют в статистические органы; 

2. Физические лица направляют в статистические органы; 

3. Статистические органы направляют юридическим лицам. 

 

13. Целью наблюдения является получение: 
1. Разнообразной информации для выявления закономерностей состояния и развития 

исследуемых явлений или процессов; 

2. Достоверной информации для выявления случайного состояния исследуемых явлений или 

процессов; 

3. Достоверной информации для выявления закономерностей состояния и развития 

исследуемых явлений или процессов. 

 

14. Объектом статистического наблюдения является: 

1. Отчетная единица; 

2. Единица наблюдения; 

3. Статистическая совокупность. 

 

15. В программу статистического наблюдения входит: 

1. Перечень вопросов, подлежащих регистрации наблюдения; 

2. Специально разработанный статистический формуляр; 

3. Организационная форма статистического наблюдения. 

 

 

16. Критический момент – это: 

1. Момент времени, по состоянию на который происходит учет статистических данных; 

2. Время, в течение которого происходит запись статистических данных в формуляр; 

3. Момент времени, до которого можно производить учет статистических данных. 

 

17. Сплошное наблюдение – это наблюдение, при котором учету подлежат: 

1. Единицы наблюдаемой совокупности; 

2. Все без исключения единицы изучаемой совокупности; 



3. Все без исключения совокупности. 

 

18. Статистическая отчетность – это: 

1. Способ статистического наблюдения; 

2. Вид статистического наблюдения; 

3. Форма статистического наблюдения. 

 

19. Перепись населения России (9 октября 2002 г.) является: 

1. Единовременным специально организованным выборочным наблюдением; 

2. Периодическим специально организованным сплошным наблюдением; 

3. Единовременным специально организованным сплошным наблюдением. 

 

20. Расхождение между фактическим и зарегистрированным значением показателя 

в процессе статистического наблюдения – это: 

1. Ошибка репрезентативности; 

2. Ошибка наблюдения; 

3. Систематическая ошибка регистрации. 

 

21. Сводкой называется: 

1. Однородный в качественном отношении состав изучаемой статистической совокупности; 

2. Упорядоченное распределение статистической совокупности на группы по конкретному 

признаку; 

3. Научно организованная систематизация и подсчет групповых и общих итоговых 

статистических данных. 

 

22. По технике исполнения статистическая сводка подразделяется на: 

1. Централизованную и децентрализованную; 

2. Простую и сложную; 

3. Механизированную и ручную. 

 

23. По организации работ сводка подразделяется на: 

1. Централизованную и децентрализованную; 

2. Простую и сложную; 

3. Механизированную и ручную. 

 

24. Основанием сводки может быть: 

1. Атрибутивный признак; 

2. Количественный признак; 

3. Как атрибутивный, так и количественный признак. 

 

25. Типологическая группировка – это группировка, которая позволяет: 

1. Выделить и охарактеризовать социально-экономические типы явлений; 

2. Выявить наличие взаимосвязи между исследуемыми явлениями и их признаками; 

3. Выявить однородный в качественном отношении состав изучаемой статистической 

совокупности. 

 

26. Структурная группировка – это группировка, которая позволяет: 

1. Выделить и охарактеризовать социально-экономические типы явлений; 

2. Выявить наличие взаимосвязи между исследуемыми явлениями и их признаками; 

3. Выявить однородный в качественном отношении состав изучаемой статистической 

совокупности. 

 



27. Аналитическая группировка – это группировка, которая позволяет: 

1. Выделить и охарактеризовать социально-экономические типы явлений; 

2. Выявить наличие взаимосвязи между исследуемыми явлениями и их признаками; 

3.Выявить однородный в качественном отношении состав изучаемой статистической 

совокупности. 

 

28. Закрытые интервалы – это интервалы, у которых: 

1. Указаны обе границы; 

2. Указана только верхняя граница; 

3. Указана только нижняя граница. 

  

29. Атрибутивный ряд распределения представляет собой: 

1. Упорядоченное распределение статистической совокупности по любому варьирующему 

признаку; 

2. Группировку наблюдаемой статистической совокупности по качественному признаку; 

3. Количественное выражение ранжированного группировочного признака. 

 

30. Простая группировка – та, которая осуществляется: 

1. По двум признакам; 

2. По одному признаку; 

3. По взаимосвязанным признакам. 

31. Абсолютная статистическая величина - это: 

 

1. Качественный показатель размера или объема исследуемого явления, не зависящий от 

времени и территории; 

2. Количественный показатель размера или объема исследуемого явления в конкретное 

время и на определенный территории; 

3. Качественный показатель размера или объема исследуемого явления в конкретное время и 

на определенной территории. 

 

32. Абсолютная статистическая величина измеряется: 

1. В натуральных именованных числах; 

2. В процентах; 

3. В коэффициентах. 

   

33. Объем совокупности - это: 

1. Численность единиц, составляющих статистическую совокупность; 

2. Сумма всех значений усредняемого признака по совокупности; 

3. Произведение числа единиц совокупности на сумму всех значений усредняемого 

признака. 

 

34. Относительная величина является показателем, получаемым: 

1. Как частное от деления одной величины на другую, характеризующим количественные 

соотношения между социально-экономическими явлениями или процессами; 

2. Как произведение одной величины на другую, характеризующим количественные 

соотношения между социально-экономическими явлениями или процессами; 

3. Как разность от вычитания одной величины из другой, характеризующим количественные 

соотношения между социально-экономическими явлениями или процессами. 

35. Для измерения относительной статистической величины используются: 

1. Натуральные и физические единицы; 

2. Проценты или доли единицы; 

3. Условно-натуральные единицы. 



 

36. Относительная величина, характеризующая изменение явлений во времени, - 

это относительная величина: 

1. Динамики; 

2. Сравнения; 

3. Интенсивности. 

 

37. Относительная величина, характеризующая сопоставление величин однородных 

явлений, относящихся к различным объектам за один и тот же период времени, - 

это относительная величина: 

1. Динамики; 

2. Сравнения; 

3. Интенсивности. 

 

38. Относительная величина, характеризующая степень развития исследуемого 

явления в определенной среде, - это относительная величина: 

1. Динамики; 

2. Сравнения; 

3. Интенсивности. 

 

39.  В каких случаях взвешенные и невзвешенные средние равны между собой: 

1. При отсутствии весов; 

2. При равенстве весов; 

3. При отсутствии или равенстве весов. 

 

40.  Сумма относительных показателей координации, рассчитанных по одной 

совокупности, должна быть: 

1. Строго равной 100; 

2. Меньше 100 или равной 100; 

3. Меньше, больше или равной 100. 

 

41. Средний показатель – это: 

1. Серединное значение варьирующего признака несгруппированных данных, полученных в 

конкретных условиях места и времени; 

2. Показатель, отражающий случайное значение варьирующего признака 

несгруппированных данных, полученных в конкретных условиях места и времени; 

3. Показатель, характеризующий типичный уровень варьирующего признака в конкретных 

условиях места и времени. 

 

42. Средняя гармоническая величина вычисляется, если: 

1. Неизвестны веса усредняемого показателя; 

2. Неизвестен числитель исходных данных; 

3. Неизвестен знаменатель исходных данных. 

 

43. Простая средняя величина равна взвешенной средней: 

1. При отсутствии или равенстве весов; 

2. При отсутствии весов; 

3. При равенстве весов. 

 

44. Если каждую варианту совокупности умножить на постоянное число, то средняя 

арифметическая: 

1. Останется без изменений; 



2. Увеличится во столько же раз; 

3. Уменьшится во столько же раз. 

 

45. Если все веса значений признака разделить на постоянное число, то средняя 

арифметическая: 

1. Останется без изменений; 

2. Увеличится во столько же раз; 

3. Уменьшится во столько же раз. 

 

46. Если к каждой варианте совокупности прибавить постоянное число, то средняя 

арифметическая: 

1. Останется без изменений; 

2. Увеличится на столько же; 

3. Уменьшится на столько же. 

 

47. Перцентили – значения признака, делящие ранжированный ряд: 

1. На четыре; 

2. На десять; 

3. На сто. 

 

48. Абсолютный размер изменений признака околосредней величины позволяет 

определить: 

1. Размах вариации; 

2. Дисперсия; 

3. Коэффициент вариации. 

 

49. Среднее квадратическое отклонение – это корень квадратный: 

1. Из среднего квадрата отклонения; 

2. Из среднего линейного отклонения; 

3. Из средней квадратической величины. 

 

50.  Для сравнения разнородных количественных признаков различных 

статистических совокупностей рассчитывают: 

1. Среднее линейное отклонение; 

2. Дисперсию; 

3. Коэффициент вариации. 

 

51. При выборочном наблюдении: 

1. Обследованию подлежит генеральная совокупность; 

2. Обследованию подлежит часть генеральной совокупности; 

3. Обследование проводится в период выборов. 

 

52. Характеристики выборочного наблюдения зависят от: 

1. Объема выборочного наблюдения; 

2. Времени проведения наблюдения; 

3. Скорости проведения наблюдения. 

  

53. Ошибки регистрации могут возникнуть: 

1. Только при выборочном наблюдении; 

2. Только при наблюдении генеральной совокупности; 

3. При сплошном и несплошном статистическом наблюдении. 

 



54. Ошибки репрезентативности могут возникнуть: 

1. Только при выборочном наблюдение; 

2. Только при наблюдении генеральной совокупности; 

3. При сплошном и несплошном статистическом наблюдении. 

 

55. Выборочная совокупность позволяет: 

1. Точно определить генеральную совокупность; 

2. Приближенно определить генеральную совокупность; 

3. Приближенно определить выборочную совокупность. 

 

56. Средняя квадратическая ошибка выборки тем больше: 
1. Чем больше вариация в генеральной совокупности; 

2. Чем меньше вариация в генеральной совокупности; 

3. Чем больше объем выборки. 

 

57. Повторный отбор предполагает следующее: 
1. Каждая обследованная единица наблюдения или серия обязательно возвращается в 

генеральную совокупность и может подвергнуться повторному наблюдению; 

2. Каждая обследованная единица наблюдения или серия обязательно возвращается в 

генеральную совокупность, но не может подвергнуться повторному наблюдению; 

3. Каждая вторая обследованная единица наблюдения или серия обязательно возвращается в 

генеральную совокупность и может подвергнуться повторному наблюдению. 

 

58. Проведено собственно случайное повторное обследование успеваемости 

студентов двух институтов. Обследовано одинаковое количество студентов.  

Дисперсия полученных оценок в первом институте меньше, чем во втором. 

Средняя ошибка выборки: 

1. Больше в первом институте; 

2. Больше во втором институте; 

3. Одинаково. 

  

59. Проведено обследование санитарного состояния всех гостиниц города и 20% 

ресторанов города. Выборочным обследованием является: 

1. Обследование гостиниц и ресторанов; 

2. Обследование гостиниц; 

3. Обследование ресторанов. 

60.  Чтобы уменьшить ошибку выборки при механическом отборе, следует: 

1. Применить серийный отбор; 

2. Уменьшить численность выборочной совокупности; 

3. Увеличить численность выборочной совокупности. 

 

61. Ряд динамики показывает: 

1. Изменение социально-экономических явлений во времени; 

2. Изменение социально-экономических явлений в пространстве; 

3. Структурные изменения. 

 

62. Уровень ряда динамики - это: 

1. Система качественных характеристик; 

2. Количественная характеристика на конкретную дату или момент времени; 

3. Качественная характеристика за период статистического наблюдения. 

 

63. Моментный ряд динамики – это ряд числовых данных: 



1. Зарегистрированных в случайные моменты времени; 

2. Зарегистрированных на определенные моменты времени; 

3. Отражающих особые моменты. 

 

64. Интервальный ряд динамики представляет ряд данных, полученных: 

1. На конкретное время проведения статистического наблюдения; 

2. В результате вынужденных интервалов при проведении статистического наблюдения; 

3. За конкретные периоды проведения статистического наблюдения. 

 

65. Если каждый последующий уровень динамики сравнивают с предыдущим, то 

такие показатели называют: 

1. Цепными; 

2. Базисными; 

3. Плановыми. 

 

66. Абсолютный прирост исчисляется как: 

1. Сумма уровней ряда динамики; 

2. Произведение уровней ряда динамики; 

3. Разность уровней ряда динамики. 

 

67. Темп роста исчисляется как: 

1. Разность уровней ряда динамики; 

2. Отношение уровней ряда динамики; 

3. Сумма уровней ряда динамики. 

 

68. Средний уровень интервального ряда динамики исчисляется по формуле: 
1. Средней арифметической; 

2. Средней гармонической; 

3. Средней геометрической. 

 

69. Средний темп роста исчисляется по формуле: 
1. Средней арифметической; 

2. Средней гармонической; 

3. Средней геометрической. 

  

70.  Сезонные колебания характеризуют изменения ряда динамики, равномерно 

повторяющиеся: 

1. Через год; 

2. Через пятилетие; 

3. Внутри года. 

 

 

71. Для выявления основной тенденции развития используются: 

1. Метод укрупнения интервалов; 

2. Метод скользящей средней; 

3. Метод аналитического выравнивания. 

 

72. Индексы сезонности можно рассчитать как отношение фактического уровня за 

тот или иной месяц к: 

1. Среднемесячному уровню за год; 

2. Выравненному уровню за тот же месяц; 

3. Среднемесячному выравненному уровню за год. 



 

73. Коэффициент Лоренца позволяет получить сводную оценку структурных 

сдвигов: 

1. В процентных пунктах; 

2. В процентах к удельному весу наибольшей структурной части; 

3. В процентах к предельной величине структурных сдвигов. 

 

74. Индекс Струмилина рассчитывается: 

1. Как средний арифметический индекс; 

2. Как средний гармонический индекс; 

3. Как средний геометрический индекс. 

 

75. Метод основного массива - это: 

1. Вид статистического наблюдения; 

2. Способ статистического наблюдения; 

3. Форма статистического наблюдения. 

 

76. Накопленные частоты используются при построении: 

1. Огивы; 

2. Гистограммы; 

3. Полигона. 

77. При построении линейных диаграмм используются масштабные шкалы: 

1. Равномерные; 

2. Логарифмические; 

3. Радиальные. 

 

78. При изображении социально-экономических явлений при помощи картограмм 

применяются их виды: 

1. Фоновые; 

2. Точечные; 

3. Знаков-символов. 

 

79. Группировка, в которой происходит разбиение однородной совокупности на 

группы, называется: 

1. Типологической группировкой; 

2. Структурной группировкой; 

3. Аналитической группировкой. 

 

80.  Особое внимание нужно обратить на число единиц исследуемого объекта, если 

основанием группировки выбран: 

1. Качественный признак; 

2. Количественный признак; 

3. Как качественный, так и количественный признак. 

 


