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1 ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЯ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

В результате освоения учебной дисциплины ОПД.02 Статистика, 

обучающийся должен обладать предусмотренными ГОС СПО ЛНР по 

профессии/специальности (на базе рабочей профессии) 38.02.10 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) следующими умениями: 

У1 – собирать и регистрировать статистическую информацию; 

У2 – проводить первичную обработку и контроль материалов 

наблюдения; 

У3 – выполнять расчеты статистических показателей и формулировать 

основные выводы; 

У4 – осуществлять комплексный анализ изучаемых социально-

экономических явлений и процессов, в том числе с использованием средств 

вычислительной техники. 

знаниями: 

З1 – предмет, метод и задачи статистики; 

З2 – общие основы статистической науки; 

З3 – принципы организации государственной статистики; 

З4 – современные тенденции развития статистического учета; 

З5 – основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного 

представления информации; 

З6 – основные формы и виды действующей статистической отчетности; 

З7 – технику расчета статистических показателей, характеризующих 

социально-экономические явления. 

которые формируют профессиональную компетенцию и общую 

компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 



эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и 

кассовые документы. 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации имущества в местах его хранения. 

ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 

действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным 

учета. 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 

финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности. 



2 ОЦЕНИВАНИЕ УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Предметом оценивания служат умения и знания, предусмотренные  

ГОС СПО ЛНР по дисциплине ОПД.02 Статистика направленные на 

формирование общих и профессиональных компетенций. Промежуточная 

аттестация по учебной дисциплине проводится в форме 

дифференцированного зачета. 



Контроль и оценивание уровня освоения учебной дисциплины по темам (разделам) 

Таблица 1 

Элемент учебной 

дисциплины 

Формы и методы контроля 

Текущий контроль Промежуточный контроль 

Форма контроля Проверяемые ОК, У, З Форма контроля Проверяемые ОК, У, З 

Раздел 1. Основы 

статистики 
    

Тема 1.1 Сущность 

статистики как науки. 
Устный опрос 

У1, У2; 

З1, З2 

ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, 

ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, 

ОК9. 

  

Тема 1.2 Принципы 

организации 

государственной 

статистики 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

У1, У2; 

З3; 

ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, 

ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, 

ОК9. 

  

Раздел 2. Статистические 

наблюдения и обработка 

статистических данных 

    

Тема 2.1 Этапы 

проведения и программа 

статистического 

наблюдения 

Устный опрос 

Практическая работа № 1 

У1, У2 

З2, З4, З5; 

ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, 

ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, 

ОК9. 

  

Тема 2.2 Организация 

статистического 

наблюдения. 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

У1, У4; 

З1, З5; 

ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, 

ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, 

  



ОК9. 
Тема 2.3 Сводка, 

группировка и ряды 

распределения в 

статистике, способы 

наглядного представления 

статистических данных 

Устный опрос 

Практическая работа № 2 

Практическая работа № 3 

Самостоятельная работа 

У3, У4 

З3, З5, З7; 

ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, 

ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, 

ОК9. 

  

Раздел 3. 

Характеристика 

Статистических 

показателей 

    

Тема 3.1 Классификация 

статистических 

показателей. 

Устный опрос 

У1, У2 

З2, З5; 

ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, 

ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, 

ОК9. 

  

Тема 3.2 Средние 

величины и показатели 

вариации в статистике. 

Устный опрос 

Практическая работа № 4 

Практическая работа № 5 

Самостоятельная работа 

У2, У4 

З6, З7; 

ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, 

ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, 

ОК9. 

  

Тема 3.3 Ряды динамики. Устный опрос 

У2, У3 

З4, З7; 

ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, 

ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, 

ОК9. 

  

Тема 3.4 Статистические 

индексы 

Устный опрос 

Практическая работа № 6 

Практическая работа № 7 

Самостоятельная работа 

У3, У4; 

З4, З5; 

ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, 

ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, 

ОК9. 

  



Раздел 4. Изучение 

статистической связи 

между явлениями 

    

Тема 4.1 Статистические 

методы изучения 

взаимосвязи между 

явлениями. 

Корреляционно-

регрессионный анализ. 

Устный опрос 

У1, У2, У3, У4; 

З6, З7; 

ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, 

ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, 

ОК9. 

  

Промежуточная 

аттестация 
  

Дифференцированный 

зачет 

У1, У2, У3, У4; 

З1, З2, З3, З4, З5, З6, 

З7; 

ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5, ОК6, 

ОК7, ОК8, ОК9. 
 



3 ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Задания для текущего контроля 

 

Тема 2.1 Этапы проведения и программа статистического  

 

Практическая работа 1 

«Определение видов статистического наблюдения» 

 

Цель: изучить основные организационные виды, формы и способы 

статистического наблюдения, получить представление о программно-

методологических основах статистического наблюдения. 

 

Теоретический материал 

 

Получение статистических показателей, характеризующих экономику, 

население страны и отдельных регионов, составляет обязанность 

государственной статистической службы — так называемой официальной 

статистики. Деятельность учреждений государственной статистики 

финансируется из бюджета РФ. 

Система государственной статистики России сложилась во второй 

половине XIX века. Статистическая деятельность организована по принципу 

централизации. Во главе государственной статистики стоит Государственный 

комитет по статистике Российской Федерации (Госкомстат России). Стати-

стическая работа ведется также министерствами, государственными 

комитетами. Это ведомственная статистика. 

Региональная статистика формируется из системы статистических 

показателей, рассчитываемых для всех регионов, в соответствии с Федеральной 

программой статистических работ, а также из статистических показателей, 

отражающих региональные особенности, получение и разработка которых 

финансируются из местного бюджета. 

Одна из важнейших функций государственной статистики — регулярная 

публикация статистических показателей в виде статистических сборников. 

Государственные статистические службы связаны с международными 

статистическими организациями, обеспечивающими сопоставимость данных 

по разным странам, регулярность выполнения переписей и обследований, 

разработку и внедрение методологии статистических работ. В области 

статистической практики выделяются следующие основные международные 

организации: Статистическая комиссия ООН, статистические отделы 

региональных экономических комиссий, Евростат. 

В области статистической науки, образования, компьютерной 

поддержки статистики, развития и методологии официальной статистики 

ведущую роль играет Международный статистический институт, созданный в 

1885 г. 

Статистическое наблюдение — научно организованный сбор данных по 

единицам (или группам единиц) совокупности с целью их последующего 



обобщения. Собираемые данные должны быть достоверными и сопоставимыми. 

Первое требование определяет объективность статистики, второе — 

возможность агрегирования данных отдельных единиц в сводные 

статистические показатели. 

Статистическое наблюдение подразделяется на виды по времени и по 

охвату единиц наблюдения. Программа статистического наблюдения зависит 

от поставленной цели.  Объект наблюдения определяется с позиций единиц 

наблюдения, территории и времени наблюдения. Единица наблюдения — 

явление, признаки которого подлежат регистрации. Инструментарий 

наблюдения включает формуляр (формуляры) наблюдения и инструкцию по 

заполнению формуляров наблюдения. Формуляр наблюдения — документ 

единого образца, содержащий программу наблюдения и предусматривающий 

занесение соответствующих ей данных. 

Перепись — главный вид специального наблюдения. Как правило, 

перепись — это сплошное статистическое наблюдение. Критический момент 

переписи — день года и час, по состоянию на который должны быть 

определены границы объекта наблюдения и проведена регистрация признаков 

по каждой единице наблюдения. В нашей стране расширяется область 

экономических и сельскохозяйственных переписей. 

Период наблюдения — время, в течение которого проводится 

заполнение формуляров наблюдения. 

По крупным и средним предприятиям статистическое наблюдение 

проводится в форме унифицированной отчетности, не зависящей от специфики 

отрасли. 

Материалы статистического наблюдения подвергаются контролю с 

точки зрения полноты охвата единиц, полноты регистрации признаков, 

достоверности данных, которая проверяется методами логического и счетного 

контроля. 

Качество материалов наблюдения зависит от частоты и характера 

ошибок. Ошибки наблюдения подразделяются на случайные (ошибки 

регистрации) и систематические. Первые не сказываются на значениях 

сводных показателей, так как взаимно погашаются при обобщении данных; 

вторые приводят к искажению сводных показателей. 

Структура, направление и содержание работ отечественной 

государственной статистики существенно реформированы с 1992 г. в целях 

внедрения международных стандартов, освоения методологии построения 

системы национальных счетов, расчета макроэкономических показателей, 

принятых в мировом сообществе. Переход на международные стандарты в 

области учета и статистики составляет необходимое условие вхождения России 

в международные экономические организации, участия в международных 

проектах, получения права заимствования на определенных условиях. 

Выполнение данной практической работы не предполагает деление 

заданий по вариантам. Каждый студент группы выполняет все задания, 

представленные ниже. Результаты работы оформляются в виде отчета, 

который должен содержать: наименование и номер практической работы, 



цель работы, результаты выполнения заданий. 

 

 

Задания к практической работе 

Задача 1 

Составьте перечень наиболее существенных признаков следующих 

единиц статистического наблюдения: 

    а) фермерское хозяйство; 

б) жилой дом (для жилищной переписи); 

  в) вуз; 

    г) библиотека; 

    д) театр; 

    е) совместное предприятие. 

 

Задача 2 

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. 

 

Задача 3 

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 текущего года.  Укажите, к какому виду относится данное 

наблюдение по времени, охвату и способу получения данных. 

 

Задача 4 

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. 

 

Задача 5 

В 1994 г. Госкомстат России проводил микроперепись населения 

Российской Федерации. К какому виду наблюдения относится это 

обследование? 



 

Задача 6 

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? 

 

Задача 7 

Производится статистическое наблюдение. Ответы на вопросы 

формуляра наблюдения записываются на основании документов, 

содержащих соответствующие сведения. Как называется такого рода 

наблюдение? 

 

Задача 8 

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 

такое наблюдение? 

 

Задача 9 

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? 

 

Задача 10 

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? 

Задача 11 

С помощью логического контроля подвергните проверке следующие 

ответы на вопросы переписного листа переписи населения: 

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

б) пол – мужской; 

в) возраст – 5 лет; 

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

д) национальность – русская; 

е) родной язык – русский; 

ж) образование – среднее специальное; 

з) место работы – детский сад; 

и) занятие по этому месту работы – медицинская сестра. 

В ответах  на какие вопросы вероятнее всего произведены ошибочные 

записи? Можно ли исправить какие – либо из них? 



Задача 12 

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. 

 

Задача 13 

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? 

Представьте данные в виде статистической таблицы. 

 

Задача 14 

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.). 

Таблица 1 – Исходные данные 

Всего выручка       295   

     В том числе от:  

Продажи конвертов, марок, открыток и других видов товаров    150 

Подписки на периодические издания                                      200 

Продажи газет и журналов                                                 45 

 

4 Контрольные вопросы: 

4. 1. Что такое статистическое наблюдение и каковы этапы его 

проведения? 

4. 2. Охарактеризуйте программно-методологические вопросы 

статистического наблюдения. 

4. 3. В чем состоят организационные вопросы статистического 



наблюдения? 

4. 4. Назовите основные организационные формы, виды и способы 

статистического наблюдения. 

4. 5. Что означает точность наблюдения? 
 

 

Тема 2.3. Сводка, группировка и ряды распределения в статистике, 

способы наглядного представления статистических данных. 

 

Практическая работа 2  

 

Выполнение сводки и группировки статистических данных 

 

Цель: - научиться производить сводку, группировку и 

перегруппировку статистических данных. 

Обеспечение практической работы: 

- задания для выполнения работы. 

В результате выполнения данной работы у студента должны 

формироваться общие и профессиональные компетенции. 

В результате выполнения данной работы студент должен уметь: 

- выполнять простую сводку, структурную, аналитическую, 

комбинированную группировку и перегруппировку данных; 

знать:  

- принципы построения статистических группировок.  

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

 

Построение группировки начинается с определения состава 

группировочных признаков. 

Группированным признаком называется признак, по которому 

проводится разбиение единиц совокупности на отдельные группы.  

После того как определено основание группировки, следует решить 

вопрос о количестве групп, на которые надо разбить исследуемую 

совокупность. 

Определение числа групп можно осуществить математическим путем с 

использованием формулы Стерджесса: 

 

где п — число групп; 

N — число единиц совокупности. 

Когда определено число групп, то следует определить интервалы 

группировки. 

Интервал — это значение варьирующего признака, лежащее в 



определенных границах. Каждый интервал имеет свою величину, верхнюю и 

нижнюю границы или хотя бы одну из них. Нижней границей интервала 

называется наименьшее значение признака в интервале, а верхней границей 

— наибольшее значение признака в интервале. Величина интервала 

представляет собой разность между верхней и нижней границами интервала. 

Интервалы группировки в зависимости от их величины бывают равные 

и неравные. 

Величина равного интервала определяется по следующей формуле: 

 
где Хmax, и X min - максимальное и минимальное значения признака в 

совокупности; 

п — число групп. 

 

Правила округления шага интервала  

Если величина интервала имеет один знак до запятой, то полученные 

значения целесообразно округлить до десятых. 

Если рассчитанная величина интервала имеет две значащие цифры до 

запятой и несколько знаков после запятой, то это значение необходимо 

округлить до целого числа 

Если рассчитанная величина интервала представляет собой 

трехзначное, четырехзначное и так далее число, то следует округлить до 

ближайшего числа, кратного 100 или 50.  

 

Интервалы группировок могут быть закрытыми и открытыми. 

Закрытыми называются интервалы, у которых имеются верхняя и 

нижняя границы. У открытых интервалов указана только одна граница: 

верхняя — у первого, нижняя — у последнего. 

При обозначении границ может возникнуть вопрос, в какую группу 

включать единицы объекта, значения признака у которых совпадают с 

границами интервалов. Рекомендуется руководствоваться принципом: 

нижняя граница - «включительно», а верхняя — «исключительно». 

 

Произведем анализ 10 предприятий, применяя метод группировок.  

1. Построим структурную группировку. 

В качестве группировочного признака возьмем уставный капитал.  

Образуем четыре группы банков с равными интервалами.  

Величину интервала определим по формуле 



 
 

Обозначим границы групп: 

Группа   Граница        

1-я             

2-я     

3-я  

4-я  

Распределив предприятия по группам, подсчитаем число предприятий 

в каждой из них. Техника подсчета следующая: необходимо сделать выборку 

предприятий по величине, например, уставного капитала и распределить их 

по полученным выше группам. При этом каждая вертикальная палочка будет 

соответствовать одной единице совокупности, т. е. одному предприятию. 

Группы предприятий     Число предприятий 

по величине уставного  

капитала, млрд. руб. 

После того как определен группировочный признак — уставный 

капитал, задано число групп - 4 и образованы сами группы, необходимо 

отобрать показатели, которые характеризуют группы, и определить их 

объемные показатели по каждой группе. Показатели, характеризующие 

банки, разносятся по указанным группам, и подсчитываются итоги по 

группам в разработочной таблице. Затем результаты группировки заносятся в 

сводную таблицу. 

Таблица 1 

Группировка малых и средних банков по величине уставного капитала  

Номер 

группы 

Группы 

банков  по 

величине 

уставного 

капитала 

число банков  Показатель Показатель 

1     

2     

3     

4     

Всего     

 

Сводная таблица имеет то же количество граф, но в нее переносятся 

только итоговые строки. Графа номер предприятия будет называться 

количество предприятий. 

 



2. Построим аналитическую группировку. В качестве факторного 

(группировочного) признака примем уставный капитал, а результативного 

признака — работающие активы. 

Порядок действий будет аналогичен. Итоговая таблица будет иметь вид 

Таблица 2 

Аналитическая группировка малых и средних банков по величине 

уставного капитала 

Номер 

группы 

Группы 

банков по 

величине 

уставного 

капитала 

Колич

ество 

банков 

Показатель Показатель Показатель 

Всего  В 

средн

ем на 

1 

банк 

Всего  В 

средн

ем на 

1 

банк 

Всего  В 

средн

ем на 

1 

банк 

1         

2         

3         

4         

Всего        

В среднем на 1 банк        

 

Задание 

Произведите группировку 30 малых и средних банков,   образовав 4 группы с 

равными интервалами. Каждую из групп охарактеризуйте всеми технико-

экономическими показателями, имеющимися в таблице 3. 

Таблица 3 

Основные показатели  деятельности банков 

№ банка Капитал Работающие 

активы 

Уставной 

каритал  

1 20710 11706 2351 

2 19942 19850 17469 

3 9273 2556 2626 

4 59256 43587 2100 

5 24654 29007 23100 

6 47719 98468 18684 

7 24236 25595 5265 

8 7782 6154 2227 

9 38290 79794 6799 

10 10276 10099 3484 

11 35662 30095 13594 

12 20702 21165 8973 

13 8153 16663 2245 

14 10215 9115 9063 

15 23459 31717 3572 



16 55848 54435 7401 

17 10344 21430 4266 

18 16651 41119 5121 

19 15762 29771 9998 

20 6753 10857 2973 

21 22421 53445 3415 

22 13614 22625 4778 

23 9870 11744 5029 

24 24019 27333 6110 

25 22969 70229 5961 

26 75076 124204 17218 

27 56200 90367 20454 

28 60653 101714 10700 

29 14813 18245 2950 

30 41514 127732 12092 

 

Вывод: 



Пример выполнения практической работы 2 

 

Практическая работа 2  

 

Выполнение сводки и группировки статистических данных 

 

Цель: - научиться производить сводку, группировку и 

перегруппировку статистических данных. 

 

Выполнение работы: 

Задача 1. 
На экзамене по истории студенты получили оценки: 

3 4 4 4 3 4 

3 4 3 5 4 4 

5 5 2 3 2 3 

3 4 4 5 3 3 

5 4 5 4 4 4 

Построить дискретный вариационный ряд распределения студентов по 

баллам и изобразить его графически. 

 

Ход решения задачи: 
Определяем элементы ряда распределения: варианты, частоты, частоты. 

Оценка, 

баллы 

Кол-во студентов с такой оценкой, 

человек 

В процентах к 

итогу 

2 2 6,7 

3 9 30 

4 13 43,3 

5 6 20 

Итого 30 100 

Теперь графически изобразим дискретный ряд распределения в виде помпона 

распределения. 



  

Можно сделать вывод о том, что преобладающее большинство студентов 

получило «4» (43,3 %). 
 

 

Задача 2. 
Во время выборочной проверки было установлено, что продолжительность одной покупки 

в кондитерском отделе магазина была такой: (секунды). 

77 70 82 81 81 

82 75 80 71 80 

81 89 75 67 78 

73 76 78 73 76 

82 69 61 66 84 

72 74 82 82 76 

Построить интервальный вариационный ряд распределения покупок по 

продолжительности, создав 4 группы с одинаковыми интервалами. Обозначить элементы 

ряда. Изобразить его графически, сделать вывод. 

Ход решения задачи по статистике: 
Определяем элементы ряда распределения: варианты, частоты, частости, накопленные 

частоты. 

Но прежде рассчитаем границы 4 заданных групп с одинаковыми интервалами: 

Величину интервала определим по формуле . 

В нашем случае  

Границы групп соответственно равны: 

I 61+7=68 (61-68) 

II 68+7=75 (68-75) 

III 75+7=82 (75-82) 

IV 82+7=89 (82-89) 

Группы покупок по 

продолжительности, сек. 

Число 

покупок 

В процентах к 

итогу 

Накопленные 

частоты 

61-68 3 10 3 

68-75 9 30 12 



75-82 16 53,3 28 

82-89 2 6,7 30 

Итого 30 100   

Теперь графически отобразим наш интервальный вариационный ряд в виде 

гистограммы и кумуляты. 

  

По таблице и графика можно сделать вывод о том, что преобладающее 

большинство покупок (16 или 53.3%) находится во временном интервале 75-

82, сек. 

 

 

Тема 2.3. Сводка, группировка и ряды распределения в статистике, 

способы наглядного представления статистических данных. 
 

Практическая работа  3 

 

Построение рядов распределения и их графическое изображение 

 

Цель: - научиться строить ряды распределения и изображать их 

графически. 

Обеспечение практической работы: 

- задания для выполнения работы. 

В результате выполнения данной работы у студента должны 

формироваться общие и профессиональные компетенции. 

В результате выполнения данной работы студент должен 

уметь: 

- строить ряды распределения и изображать их графически; 

знать:  



-принципы построения рядов распределения.  

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

 

Статистический ряд распределения – упорядоченное распределение 

единиц совокупности на группы по определенному варьирующему признаку. 

Дискретный вариационный ряд – характеризует распределение единиц 

совокупности по дискретному (прерывному) признаку. 

Интервальный вариационный ряд – характеризует распределение 

единиц совокупности по интервальному (непрерывному) признаку. 

Для изображения дискретных вариационных рядов распределения 

используется «полигон распределения». Для графического изображения 

интервального вариационного ряда применяются «гистограмма» и 

«кумулята». 

 

Задание 1 

 

На экзамене по истории студенты получили оценки: 

3 4 4 4 3 4 

3 4 3 5 4 4 

5 5 2 3 2 3 

3 4 4 5 3 3 

5 4 5 4 4 4 

 Построить дискретный вариационный ряд распределения студентов по 

баллам и изобразить его графически. 

 Ход решения задачи: 

 Определяем элементы ряда распределения: варианты, частоты. 

Оценка, 

баллы 

Кол-во студентов с такой оценкой, 

человек 

В процентах к 

итогу 

   

   

   

   

   

Теперь графически изобразим дискретный ряд распределения в виде помпона 

распределения. 
 
 
 
 
 



 

Вывод: 

 

 

Задание 2. 

 

Во время выборочной проверки было установлено, что продолжительность 

одной покупки в кондитерском отделе магазина была такой: (секунды). 

77 70 82 81 81 

82 75 80 71 80 

81 89 75 67 78 

73 76 78 73 76 

82 69 61 66 84 

72 74 82 82 76 

 Построить интервальный вариационный ряд распределения покупок по 

продолжительности, создав 4 группы с одинаковыми интервалами. 

Обозначить элементы ряда. Изобразить его графически, сделать вывод. 

 Ход решения задачи по статистике: 

 Определяем элементы ряда распределения: варианты, частоты, 

частости, накопленные частоты. 

 Но прежде рассчитаем границы 4 заданных групп с одинаковыми 

интервалами. 

Величину интервала определим по формуле:  

. 

Группы покупок по 

продолжительности, сек. 

Число 

покупок 

В процентах к 

итогу 

Накопленные 

частоты 

    

    



    

    

    

 

 Теперь графически отобразим наш интервальный вариационный ряд в 

виде гистограммы и кумуляты. 

 

  

Вывод: 

 

 

Тема 3.2. Средние величины и показатели вариации в статистике. 

 

Практическая работа  4 

 

Расчет абсолютных и относительных показателей вариации 

 

Цель: - научиться рассчитывать абсолютные и относительные 

показатели вариации по не сгруппированным и сгруппированным 

данным. 

Обеспечение практической работы: 
- задание для выполнения работы. 
В результате выполнения данной работы у студента должны 

формироваться общие и профессиональные компетенции. 

В результате выполнения данной работы студент должен 

уметь: 
- рассчитывать и анализировать абсолютные и относительные 

показатели вариации по сгруппированным и несгруппированным данным; 
знать:  
-методы расчета абсолютных и относительных показателей вариации.  
 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 



 
Абсолютные величины - всегда величины именованные. 

Относительные величины выражаются в коэффициентах, процентах, 

промили и т.д. 

Относительная величина показывает, во сколько раз, или на сколько 

процентов сравниваемая величина больше или меньше базы сравнения. 

В статистике различают 8 видов относительных величин: 

1. Относительная величина выполнения плана (ОВВП) показывает 

во сколько раз или на сколько процентов выполнено данное задание. 

ОВВП= фактические данные отчетного периода 

плановые данные отчетного периода 

2. Относительная величина планового задания (ОВПЗ) показывает 

во сколько раз или на сколько процентов плановое задание отчетного 

периода больше или меньше уровня базисного периода. 

ОВПЗ= плановое число отчетного периода 

фактич. данные базисного периода 

3. Относительная величина динамики (ОВД) показывает во сколько 

раз или на сколько процентов уровень отчетного периода больше или меньше 

уровня базисного периода. 

ОВД= фактич. данные отчетного периода 

фактич. данные базисного периода 

4. Относительная величина сравнения (ОВС) показывает во сколько 

раз или на сколько процентов явление на территории А больше или меньше 

явления на территории В. 

ОВСр.= фактич. уровень явления на территории А за определенный 

период времени 

фактич. уровень того же явления за тот же период времени на 

территории В 

5. Относительная величина интенсивности (ОВИ). Коэффициент 

рождаемости и т.д., число родившихся в определенной местности за 

определенный период времени. 

ОВИ= фактич. уровень явления за опред. период времени 

размер среды в которой данное явление развивалось 

6. Относительная величина координации (ОВК) рассчитывается 

только для сгруппированных данных и показывает отношение между 

частями совокупности. 

ОВК= число единиц определенной группы 

число единиц группы, принятой за базу сравнения 



7. Относительная величина структуры (ОВС). 

ОВСт.= часть совокупности 

вся совокупность 

8. Относительная величина уровня экономического развития 

(ОВУЭР) 

ОВУЭР= годовой объем производства продукции 

среднегодовая численность населения 

Единицы измерения абсолютных и относительных показателей. 

Абсолютные показатели. 

В международной практике используются такие натуральные единицы 

измерения, как тонны, килограммы, унции, квадратные, кубические и 

простые метры, мили, километры, галлоны, литры, штуки и т.д. 

В условиях рыночной экономики наибольшее значение и применение 

имеют стоимостные единицы измерения, дающие денежную оценку 

социально-экономическим явлениям и процессам, например ВНП. 

К трудовым единицам измерения, позволяющим учитывать как общие 

затраты труда на предприятии, так и трудоемкость отдельных операций 

технологического процесса, относятся человеко-дни и человеко-часы. 

Относительные показатели. 

Относительные показатели могут выражаться в коэффициентах, 

процентах, промилле, продецимилле или быть именованными числами. Если 

база сравнения принимается за 100, 1000 или 10 000, то относительный 

показатель выражается в процентах (%), промилле (‰) и продецимилле (‰). 

 
 

 Задание 1 
 

 В апреле было добыто 23,8 млн. т нефти. Ее теплота сгорания 45 

мДж/кг. Перевести в У.Т. 

Решение:  
 Задание 2 

 

Прогноз внешней торговли пшеницей в 2004-2008 гг.(млн. тонн) 

 2004 2005 2006 2007 2008 

экспорт 6.7 7.2 7.6 7.9 8.3 

импорт 0.7 0.6 0.5 0.5 0.4 

 Рассчитать ОВД с переменной и постоянной базой сравнения. 

Определить взаимосвязь между цепными и базисными ОВД. Сделать 

выводы по прогнозу. 

 За базу сравнения выбрать показатели 2004 г. 



Решение: 

 

Задание 3 

 

 Оборот торговой фирмы в 2013 г. составил 2,0 млн. руб. Запланировано 

увеличение ТО в 2015 г. до 2,8 млн. руб. Фактический оборот фирмы 

составил в 2015г. 2,6 млн. руб. Определить ОВПЗ, ОВВПЗ, индекс 

динамики. 

Решение: 

 

Задание 4 

 

 По плану на 2013 г. предполагалось увеличить производство 

стиральных машин на 12,5 % по сравнению с производством 2015 г. 6 103 

тыс. шт. Определить запланированный выпуск машин. 

Решение: 

Задание 5 

 

 На начало мая 2015г. численность граждан, состоящих на учете в 

службе занятости составила 3064 тыс. чел., а число заявленных 

предприятием вакансий 309 тыс. Рассчитать ОВИ. 

Решение: 

 
Задание 6 

 

По данным выборочного обследования произведена группировка вкладчиков 

по размеру вклада в сбербанке города: 

Размер вклада, 

руб. 

До 400 400 - 600 600 - 800 800 - 1000 Свыше 1000 

Число 

вкладчиков 

32 56 120 104 88 

ОПРЕДЕЛИТЕ: 

1) размах вариации; 

2) средний размер вклада; 

3) среднее линейное отклонение; 

4) дисперсию; 

5) среднее квадратическое отклонение; 

6) коэффициент вариации вкладов. 



Тема 3.2. Средние величины и показатели вариации в статистике. 

 

Практическая работа  5 

 

Расчет структурных средних величин 

 

Цель: - научиться рассчитывать структурные средние показатели 

по не сгруппированным и сгруппированным данным. 

Обеспечение практической работы: 

- задание для выполнения работы. 

В результате выполнения данной работы у студента должны 

формироваться общие и профессиональные компетенции. 

В результате выполнения данной работы студент должен 

уметь: 

- рассчитывать и анализировать структурные средние показатели по 

сгруппированным и не сгруппированным данным; 

знать:  

-методы структурных средних показателей.  

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

 

Средние величины играют в экономических расчетах важную роль, так 

как широко применяются в планировании, финансировании, экономическом 

анализе деятельности предприятия. 

 Средние величины – являются обобщающей характеристики 

совокупности однотипных явлений по изучаемому признаку. 

1.  Средняя арифметическая: 

 
2.  Средняя гармоническая: 

 
3.  Средняя квадратическая: 



 
4.  Средняя хронологическая: 

 
5.  Средняя геометрическая: 

 
К1, К2, К3 и Кn – коэффициенты динамики по отношению к предыдущему 

периоду. 

6.  Мода (Мо) — значение признака (варианта), наиболее часто 

встречающееся в исследуемой совокупности, т.е. это одна из вариант 

признака, которая в ряду распределения имеет наибольшую частоту 

(частость). 

Медиана (Me) — значение признака (варианта), приходящееся на 

середину ранжированной (упорядоченной) совокупности, т.е. это вариант, 

который делит ряд распределения на две равные по объему части. 

Медиана, как и мода, не зависит от крайних значений вариантов, 

поэтому применяется для характеристики центра в ряду распределения с 

неопределенными границами. 

мода интервальных рядов распределения вычисляется по следующей 

формуле: 

 
Х0 – начальная граница интервала содержащего моду; 

i – величина интервала; 

f2 – частота модального интервала; 

f1 – частота интервала, предшествующего модальному; 

f3 – частота интервала, следующего за модальным. 

Мода для дискретных рядов распределения – это наиболее часто 

встречающаяся величина признака в данной совокупности. 



7.  Медиана для интервальных рядов распределения вычисляется по 

формуле: 

 

X0 – начальное  знчение интервала содержащего медиану; 

i – величина медианного интервала; 

∑f – сумма частот ряда; 

SМЕ-1 – сумма накопленных частот, предшествующих медианному интервалу; 

fМЕ – частота медианного интервала. 

Чтобы определить медиану в дискретном вариационном ряду. Необходимо 

сумму частот разделить пополам и к полученному результату добавить ½. 

 

 

Задание 1 

Имеются данные  о времени простоя фрезерных станков по цехам завода: 

 

Таблица 1 

Номер цеха Время простоя одного 

танка за смену (мин.) 

Число станков 

1 70 7 

2 40 9 

3 3- 12 

4 25 6 

5 90 5 

Определить среднее время простоя одного станка.  

 

Задание 2 

 

Имеются следующие данные о заработной плате рабочих: 

                                                                                              Таблица 2 

Месячная заработная плата 

(руб.) (х) 
Число рабочих (f)   х*f (руб.) 

12000 27  

14500 33  

2000 48  

20800 51  

2500 16  

3370 28  



Итого 203  

Определите среднюю заработную плату одного рабочего. 

 

 

Задание 3 

 

 

Имеются следующие данные: 

                                                                            Таблица 3 

Група рабочих по размеру 

заработной платы (в руб.) 
Число рабочих  

15000-20000 28  

20000-25000 54  

25000-30000 30  

30000-35000 47  

35000-40000 63  

40000-45000 18  

45000-50000 22  

Итого 262 - 

Определить моду и медиану. 

 

 

Задание 4 

 

 Для определения влажности торфа обследовано 50 одинаковых по весу 

порций торфа, получены следующие данные: 

Таблица 4 

Группы порций торфа по влажности, 

% 

Число проб 

20-22 3 

22-24 6 

24-26 11 

26-28 18 

28-30 7 

30-32 5 

Итого:  

Определить моду влажности торфа. 

 

Задание 5  

 

Имеются следующие данные о работе  прядильщиц комбината  



 

 

 

Таблица 5 

Количество веретен, обслуживаемых 

одной прядильщицей 

Число прядильщиц 

1-160 8 

1-230 12 

1-300 20 

1-340 15 

1-408 15 

1-448 10 

Итого: 80 

 Определить медиану количества веретен, обслуживаемых одной 

прядильщицей. 

 

 

Тема 3.3. Ряды динамики. 

 

Практическая работа  6 

 

Анализ динамики изучаемых явлений 

 

 Цель: - научиться рассчитывать абсолютные, относительные и 

средние показатели рядов динамики. 

Обеспечение практической работы: 

- задание для выполнения работы. 

 В результате выполнения данной работы у студента должны 

формироваться общие и профессиональные компетенции. 

 В результате выполнения данной работы студент должен 

уметь: 

- рассчитывать показатели динамики; 

знать:  

- методы расчета показателей динамики.  

 

Основной частью практической работы со студентами является 

закрепление методов расчета показателей на основе заранее подготовленной 

преподавателем исходной информации, содержащей индивидуальные 

данные.  

При изучении данной темы необходимо обратить особое внимание на 



вычисление средней хронологической взвешенной моментного ряда, 

среднего темпа роста и прироста с использованием рядов, по которым 

вычислялись показатели динамики. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

 

К показателям, характеризующим тенденцию динамики, относятся 

следующие: 

абсолютные приросты базисные (накопленные) и цепные (годовые); 

темпы роста (базисные и цепные); 

темпы прироста (базисные и цепные); 

абсолютное значение одного процента прироста; 

темп наращивания (изменения); 

средний абсолютный прирост; 

средний темп прироста. 

Первыми показателями, характеризующими динамический ряд, 

являются абсолютные приросты или изменения базисные  и цепные, 

обозначающиеся знаком   (дельта) и определяющиеся по формулам: 
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где: 

.базY  – абсолютный прирост базисный; 

.цепнY  – абсолютный прирост цепной; 

yi – уровень ряда; 

y0 – начальный уровень ряда, базисный; 

yi – 1 – уровень, предшествующий уровню yi. 

Базисные (накопленные) приросты определяются путем вычитания из 

каждого уровня ряда y1, y2,…,yn, базисного или первоначального уровня. 

Цепные (годовые) приросты определяются путем вычитания из 

каждого уровня ряда y1, y2,…,yn предшествующего уровня, если информация 

задана по годам. Если информация представлена по месяцам, кварталам, то 

будем иметь месячные, квартальные приросты. Абсолютные приросты 

выражаются в виде абсолютных единиц измерения: натуральных или 

стоимостных. 

Для характеристики относительной скорости изменения уровня 



динамического ряда в единицу времени используются показатели темпа 

роста и темпа прироста. Темпом роста называется отношение одного уровня 

ряда динамики к другому уровню, принятому за базу сравнения. Темпы 

роста, исчисленные к постоянной базе сравнения, называются базисными и 

рассчитываются по формуле: 
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Темпы роста, исчисленные к переменной базе сравнения, т. е. к 

предшествующему уровню, называются цепными и рассчитываются по 

формуле: 
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Базисные темпы характеризуют непрерывную линию развития явления. 

Цепные темпы характеризуют интенсивность развития явления для каждого 

периода (месяца, квартала, года). 

Относительный прирост, или темп прироста, есть отношение 

абсолютного прироста к уровню, принятому за базу. 

Темп прироста базисный вычисляется делением абсолютного 

прироста базисного ..накбазY  на уровень, принятый за постоянную базу 

сравнения, т. е. на начальный базисный уровень y0: 
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Темп прироста цепной – это отношение абсолютного прироста цепного 

годцепнY .  год к предшествующему уровню Yi-1: 
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Темпы прироста, как базисные, так и цепные, можно исчеслять по 



следующим формулам: 

 

%,100.)..(  pцепнбазприр KK  

 

если темпы роста выражены в процентах: 

 

,1.)..(  pцепнбазприр KK  

 

если темпы роста выражены в коэффициентах. 

Абсолютное значение одного процента прироста (изменения) 

представляет собой отношение цепного годового (месячного, квартального) 

абсолютного прироста (изменения) к цепному годовому (месячному, 

квартальному) темпу прироста и показывает, какая абсолютная величина 

скрывается за одним процентом прироста; выражается в абсолютных 

единицах измерения: 
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или 

 

1)(%1 01,0  iизмененияприроста yA  

 

Темп наращивания (изменения) определяется путем деления 

абсолютного прироста (годового) годцепнY .  на уровень, принятый за 

постоянную базу сравнения y0: 
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и выражается в процентах. Данную формулу можно преобразовать так: 
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На практике ее используют в статистической информации для 

характеристики динамики социально-экономических явлений, так она чаще 

всего публикуется в виде базисных рядов динамики. 

Для полной характеристики динамического ряда исчисляются средние 

показатели как абсолютные, так и относительные, дающие средние 

характеристики за ряд периодов (месяцев, кварталов, лет). К ним относятся 

средний, или среднегодовой абсолютный прирост у , и средний, или 

среднегодовой темп роста .pK . Для исчисления первого показателя 

используются следующие формулы: 
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где: 

 .цепнY  – сумма годовых абсолютных приростов, исчисленных 

цепным методом, по годам; 

n – для первой формулы – число ценных (погодовых) абсолютных 

приростов; 

n – для второй формулы – число периодов в изучаемом интервале 

времени, или число членов ряда; 

yn – конечный уровень ряда динамики; 

y0 – базисный уровень ряда динамики. 

Для проверки правильности расчетов можно применить следующее 

правило: сумма годовых абсолютных приростов, исчисленных цепным 

методом, равна последнему базисному (накопленному) абсолютному 

приросту: 

 

  .).(.. накбазпцепн YY  

 

Поэтому в числитель формулы 
n

Y
Y

цепн


.  можно подставлять это 

значение уровня. 

Для общей характеристики интенсивности развития явления за 



длительный период времени исчисляют средние или среднегодовые 

(среднеквартальные, среднемесячные) темпы роста pK  по абсолютным 

уровням ряда динамики по следующей формуле: 
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где: 

yn – конечный уровень ряда динамики; 

y0 – базисный уровень ряда динамики; 

n – число периодов в изучаемом интервале времени, или число членов 

ряда. 

Зная цепные темпы роста по годам (кварталам, месяцам), можно 

определить среднегодовой (среднеквартальный, среднемесячный) темп 

прироста. Однако полученные значения годовых (квартальных, месячных) 

темпов роста нельзя суммировать, так как их сумма не будет иметь смысла, а 

полученные значения необходимо перемножить. Если средняя величина 

признака образуется как произведение отдельных его значений, то при 

расчете средней применяется формула средней геометрической: 
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где: 

x, y – цепные темпы роста; 

n – число годовых (квартальных, месячных) темпов роста. 

Формулу можно переписать иначе: 

 

n
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где: 

Пx – обозначает произведение цепных темпов роста. 

Средняя геометрическая равна корню степени числа годовых 

(квартальных, месячных) темпов из произведения цепных темпов. Используя 

правило – произведение цепных темпов роста равно конечному базисному – 

можно, не производя перемножения, подставить в формулу базисный темп 

роста последнего года (квартала, месяца). 



На основе средних темпов роста pK  можно исчислять средние темпы 

прироста по формулам, если: 

темпы роста выражены в процентах: ;100 pпр KK  

темпы роста выражены в долях единицы: .1 pпр KK  

Показатели среднего темпа роста и среднего абсолютного прироста 

применяются при краткосрочном статистическом прогнозировании путем 

экстраполяции уровня развития изучаемого явления на ближайшее будущее. 

 

Задание 1 

 Определить показатели,  характеризующие тенденцию динамики 

производства чугуна и стали, добыча угля и нефти. 

                                Таблица  1. 

Варианты задания 
Номер варианта 

согласно списка в 

академическом 

журнале группы. 

Ряды данных (года) 

(табл. 2). 

1 2 

1 1975 – 1984 

2 1976 – 1985 

3 1977 – 1986 

4 1978 – 1987 

5 1979 – 1988 

6 1980 – 1989 

7 1981 – 1990 

8 1982 – 1991 

9 1983 – 1992 

10 1984 – 1993 

11 1985 – 1994 

12 1986 – 1995 

13 1987 – 1996 

14 1988 – 1997 

15 1989 – 1998 

16 1990 – 1999 

17 1991 – 2000 

18 1992 – 2001 

19 1993 – 2002 

20 1994 – 2003 

21 1995 – 2004 

22 1996 – 2005 

23 1997 – 2006 

24 1998 – 2007 

25 1999 – 2008 

26 2000 – 2009 

27 2001 – 2010 

28 2002 – 2011 



29 2003 – 2012 

30 2004 – 2013 

 

Таблица  2 

Производство чугуна и стали, добыча угля и нефти. 
Годы Чугун, млн. т. Сталь, млн. т. Уголь, млн. т. Нефть, млн. т. 

1 2 3 4 5 

1975 21,9 31,4 281,9 42,2 

1976 25,1 34,5 300,9 47,3 

1977 27,4 38,1 320,4 52,8 

1978 30,0 41,4 347,1 69,3 

1979 33,3 45,3 389,9 70,8 

1980 35,8 48,7 425,2 83,8 

1981 37,0 51,2 463,5 98,3 

1982 39,6 54,9 499,1 113,2 

1983 43,0 60,0 506,6 129,6 

1984 46,8 65,3 509,6 147,9 

1985 50,9 70,3 506,4 166,1 

1986 55,3 76,3 517,4 180,2 

1987 58,7 80,3 531,7 208,1 

1988 62,4 85,0 554,0 223,6 

1989 66,2 91,0 577,0 242,2 

1990 70,3 96,0 585,6 265,1 

1991 74,8 102,2 595,0 288,1 

1992 78,8 106,5 594,0 309,2 

1993 81,6 110,3 607,8 326,3 

1994 58,9 116,0 624,0 349,0 

1995 89,3 121,0 641,0 372,0 

1996 98,3 126,0 655,0 393,0 

1997 95,9 131,0 668,0 421,0 

1998 99,9 135,0 685,0 451,0 

1999 103,0 141,0 670,0 491,0 

2000 105,0 142,0 680,0 520,0 

2001 104,0 144,0 691,0 546,0 

2002 103,0 145,0 704,0 572,0 

2003 102,5 146,0 711,0 578,0 

2004 104,9 148,0 718,0 582,0 

2005 105,6 145,2 715,0 571,0 

2006 104,3 144,6 715,1 568,2 

2007 103,9 147,0 714,9 569,3 

2008 105,9 145,6 714,2 568,1 

2009 106,1 145,9 715,2 571,2 

2010 104,2 144,2 718,1 575,4 

2011 103,8 146,1 716,9 576,1 

2012 107,9 146,9 717,1 572,3 

2013 105,1 147,1 716,5 571,4 

 

Вывод: 



Тема 3.4. Статистические индексы 

 

Практическая работа 7 
 

Расчет индивидуальных, агрегатных и средних  индексов 

 

Цель: научиться  

- рассчитывать индивидуальные и агрегатные индексы; 

- рассчитывать средние индексы; 

- производить факторный анализ на основе индексного метода. 

Обеспечение практической работы: 

- задание для выполнения работы. 

В результате выполнения данной работы у студента должны 

формироваться общие и профессиональные компетенции. 

В результате выполнения данной работы студент должен 

уметь: 

- рассчитывать индивидуальные и общие индексы и проводить 

факторный анализ на основе индексного метода. 

знать:  

- способы исчисления индексов; 
 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
 

Слово «индекс» происходит от латинского «index» и означает 

«показатель», в широком понимании – указатель. 

Индекс – это относительный показатель, характеризующий изменение 

сложного явления, состоящего из элементов непосредственно 

несоизмеримых. Индексы, прежде всего – относительные показатели. 

Причем, если любой индекс – относительная величина, не всякая 

относительная величина является индексом. Индексом можно назвать 

относительные величины, характеризующие соотношение явлений во 

времени или в территориальном разрезе. 

Индивидуальный индекс цен обозначается ip и рассчитывается по 

формуле: 
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где: 



P0 – цена товара в базисном периоде; 

P1 – цена того же товара в отчетном периоде. 

Индивидуальный индекс физического объема товарооборота 
обозначается iq и рассчитывается по формуле: 
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где: 

q0 – физический объем одного товара в базисном периоде; 

q1 – физический объем того же товара в отчетном периоде. 

 
Агрегатный индекс. Индексируемые величины. Проблема соизмерения индексируемых 

величин. 

 

При изучении изменения цен для того, чтобы цены разных товаров 

можно было сложить, нужно от цен перейти к оборотам по продаже путем 

умножения цен и количества проданных товаров (p. q). В этом случае 

количества товаров выступают как веса (со измерители) в индексе цен, и они 

должны быть взяты неизменными (на уровне отчетного периода), чтобы 

индекс показал только изменение цен: 
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Если же исследуются изменения натуральных количеств проданных 

товаров (физический объем товарооборота), то чтобы сложить их по разным 

товарам, необходимо перейти от натуральных количеств к оборотам по 

продаже, «взвесив» (умножив) или «соизмерив» их по ценам. Следовательно, 

цены выступают как веса (соизмерители) в индексе физического объема 

товарооборота. В этом случае цены в отчетном и базисном периодах должны 

быть взяты неизменными – на уровне базисного периода, чтобы индекс 

показал изменение только количеств проданных товаров: 
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Средний гармонический и средний арифметический индексы. 

 

В зависимости от применяемой системы весов расчет ведется по средней 



гармонической. 

Индивидуальный индекс цен: 
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Откуда: 
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Если агрегатный индекс цен вместо p0 подставить его значение 
pi

P1  то 

получим: 
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В этом виде индекс цен принимает форму среднего гармонического 

индекса из индивидуальных с весами p1 q1. 

Если в агрегатный индекс физического объема товарооборота вместо p0 

подставить его значение 
pi

p1 , то получим: 
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Задание  

По данным таблицы 1(номер варианта согласно списка в академическом 

журнале группы) о ценах и объеме реализации 5 товаров. 

Таблица  1. 

Варианты задания 

Номер варианта 

согласно списка 

в академическом 

журнале группы. 

Номера изделия 

1 3 

1 1 – 5 

2 2 – 6 

3 3 – 7 

4 4 – 8 

5 5 – 9 

6 6 – 10 

7 7 – 11 

8 8 – 12 

9 9 – 13 

10 10 – 14 

11 11 – 15 

12 12 – 16 

13 13 – 17 

14 14 – 18 

15 15 – 19 

16 16 – 20 

17 17 – 21 

18 18 – 22 

19 19 – 23 

20 20 – 24 

21 21 – 25 

22 22 – 26 

23 23 – 27 

24 24 – 28 

25 25 – 29 

26 26 – 30 

27 27 – 31 

28 28 – 32 

29 29 – 33 

30 30 – 34 

 

1. Определить: 

2. Индивидуальные индексы цен, физического объема, товарооборота. 



3. Общие индексы цен, индексы физического объема (двумя 

способами). 

4. Общий индекс товарооборота. 

5. Общие индексы физического объема в среднеарифметической 

форме. 



Таблица 2 

Динамика реализации промышленной продукции на предприятиях города. 

 
Изделие Январь Февраль Март Апрель 

 
Цена за 1т. 

продукции (руб.) 

Объем 

реализованной  

продукции (т.)  

Цена за 1т. 

продукции 

(руб.) 

Объем 

реализованной  

продукции (т.)  

Цена за 1т. 

продукции 

(руб.) 

Объем 

реализованной  

продукции (т.)  

Цена за 1т. 

продукции 

(руб.) 

Объем 

реализованной  

продукции (т.)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 636,0 25,1 513,0 18,5 465,0 18,6 594,0 23,7 

2 233,0 12,8 410,0 22,5 364,0 18,2 460,0 23,0 

3 2998,0 40,5 2690,0 40,4 2461,0 36,9 2494,0 37,4 

4 263,0 10,6 354,0 17,7 290,0 14,5 405,0 20,3 

5 754,0 30,2 827,0 49,6 578,0 40,5 654,0 45,2 

6 319,0 8,0 355,0 10,1 274,0 8,3 334,0 12,7 

7 221,0 14,8 294,0 25,0 226,0 22,2 288,0 28,9 

8 369,0 12,3 283,0 17,0 225,0 13,5 306,0 18,4 

9 130,0 7,2 166,0 9,2 117,0 5,9 178,0 8,9 

10 388,0 9,7 380,0 11,4 241,0 7,3 535,0 34,8 

11 851,0 144,7 1007,0 181,3 374,0 74,0 295,0 70,0 

12 208,0 43,0 390,0 83,9 238,0 51,2 324,0 58,3 

13 2505,0 5,6 4627,0 10,4 4079,0 8,2 3437,0 6,9 

14 1068,0 203,1 911,0 182,3 4063,0 213,0 1205,0 265,3 

15 274,0 65,8 192,0 47,9 237,0 59,3 169,0 46,6 

16 529,0 11,2 409,0 98,3 660,0 158,6 790,0 193,5 

17 131,0 19,7 142,0 21,3 168,0 25,1 130,0 21,4 

18 177,0 35,5 143,0 42,9 118,0 35,4 160,0 48,2 

19 51,0 24,5 61,0 30,5 52,0 28,1 62,0 29,6 

20 57,0 4,9 72,0 7,2 60,0 6,0 78,0 7,8 

21 28,0 7,9 36 9,1 40,0 10,2 53,2 13,3 

22 872 13,1 1405 17,6 1710 16,3 3358 30,5 

23 472,0 42,5 583,0 57,8 625,0 56,2 1000,0 77,9 

24 806,0 48,2 792,0 51,3 946,0 47,1 1296,0 77,5 



25 817,0 120,8 662,0 97,9 788,0 133,2 1198,0 152,4 

26 636,0 67,9 449,0 48,5 557,0 52,9 1053,0 101,0 

27 250,0 62,5 282,0 84,6 382,0 114,2 599,0 179,4 

28 178,0 35,4 118,0 22,8 228,0 45,2 3144,0 549,6 

29 902,0 45,1 1219,0 60,9 1039,0 57,1 868,0 69,4 

30 157,0 58,9 161,0 64,4 75,0 30,0 187,0 42,8 

 
Вывод: 



3.2 ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Тестирование для проведения дифференцированного зачета 

 

1. Предметом статистики как науки является… 

А) метод статистики 

Б) статистические показатели 

В) количественные закономерности массовых варьирующих 

общественных явлений 

Г) группировки и классификации 

 

2. Основным разделом статистической науки является 

А) общая теория статистики 

Б) промышленная статистика 

В) теория вероятностей 

Г) математическая статистика 

 

3. Элементом какой отрасли статистической науки является 

статистика строительства 

А) экономическая статистика 

Б) общей теории статистики 

В) социальной статистики 

Г) математической статистики 

 

4. Вариация – это: 

А) изменение состава совокупности 

Б) изменение массовых явлений во времени 

В) структуры статистической совокупности в пространстве 

Г) изменение значений признака внутри наблюдаемой совокупности 

 



5. Какие отчетные документы деятельности предприятия 

представляются в органы государственной статистики? 

А) декларация по страховым взносам на обязательное пенсионное 

страхование 

Б) расчетная ведомость по средствам фонда социального страхования 

В) баланс и отчет о прибылях и убытках 

Г) сведения о затратах на производство и продажу продукции 

 

6. Статистический ряд распределения это… 

А) бессистемное распределение единиц изучаемой совокупности 

Б) распределение единиц изучаемой совокупности на группы по 

определенному варьирующему признаку 

В) хаотичное распределение единиц изучаемой совокупности 

Г) упорядоченное распределение единиц изучаемой совокупности по 

баллам 

 

7. Как называется ряд распределения, построенный по 

качественному признаку? 

А) дискретный 

Б) атрибутивный 

В) вариационный 

Г) интервальный 

 

8. В чем отличие дискретного ряда распределения от 

интервального? 

А) варианты имеют значения целых чисел 

Б) варианты имеют значения дробных чисел 

В) варианты имеют значения отрицательных чисел 

Г) варианты имеют значения комплексных чисел 

 



9. Какие показатели не входят в состав обобщающих показателей? 

А) абсолютные показатели 

Б) относительные показатели 

В) средние величины 

Г) атрибутивные показатели 

 

10. К какому классу относятся средняя арифметическая, средняя 

гармоническая, средняя геометрическая? 

А) к классу структурных средних 

Б) к классу порядковых средних 

В) к классу степенных средних 

Г) к классу промежуточных средних. 

 

11. Расположите средние величины в соответствии с правилом 

мажорантности (в порядке возрастания). 

А) средняя квадратическая, средняя арифметическая, средняя 

геометрическая, средняя гармоническая 

Б) средняя арифметическая, средняя геометрическая, средняя 

квадратическая, средняя гармоническая 

В) средняя гармоническая, средняя геометрическая, средняя 

арифметическая, средняя квадратическая 

Г) средняя геометрическая, средняя арифметическая, средняя 

квадратическая, средняя гармоническая 

 

12. Понятие средней величины. 

А) обобщающий показатель, характеризующий структурные сдвиги 

Б) частный показатель, характеризующий индекс цен 

В) частный показатель, характеризующий развитие явления 

Г) обобщающий показатель, характеризующий типичный уровень 

явления в конкретных условиях места и времени 



13. Основное условие правильного расчета средних величин. 

А) рассчитываются для качественно однородных совокупностей 

Б) рассчитываются для разнокачественных совокупностей 

В) рассчитываются для качественно не однородных совокупностей 

Г) рассчитываются для разнородных совокупностей по существенным 

признакам 

 

14. Какие два основных элемента имеется в таблице? 

А) Подлежащее, сказуемое 

Б) Подлежащее, дополнение 

В) Дополнение, обстоятельство 

Г) Сказуемое, обстоятельство 

 

15. Какие существуют виды статистических таблиц? 

А) Простые, групповые 

Б) Простые, сложные 

В) Простые, групповые и комбинационные 

Г) Нет правильного варианта 

 

16. Как называется график, созданный на основании накопленных 

частот? 

А) Гистограмма 

Б) Полигон частот 

В) Огива 

Г) Линейная диаграмма 

 

17. Что такое относительная величина в статистике? 

А) Показатель, которым статистика характеризует совокупности 

единиц, соединенных в группы или в целом 

Б) Обобщающий показатель, который представляет собой частное от 



деления двух статистических величин и характеризует количественное 

соотношение между ними 

В) Показатель, характеризующий уровень выполнения предприятием 

своих обязательств, предусмотренных в договорах 

Г) Показывает, насколько широко распространено изучаемое явление в 

той или иной среде 

 

18. В чем выражается относительная величина структуры? 

А) В процентах, коэффициентах 

Б) В коэффициентах, промилле 

В) В промилле, процентах 

Г) В децемилле, промилле 

 

19. Что характеризуют относительные величины динамики? 

А) характеризуют количественное соотношение одноименных 

показателей, относящихся к различным объектам статистического 

наблюдения 

Б) характеризуют соотношения между отдельными частями 

статистической совокупности и показывают во сколько раз сравнимая часть 

совокупности больше или меньше части, которая принимается за базу 

сравнения 

В) характеризуют изменение изучаемого явления во времени, 

выявляют направление развития, измеряют интенсивность развития  

Г) характеризуют насколько широко распространено изучаемое 

явление в той или иной среде 

 

20. По какой формуле можно рассчитать относительную величину 

структуры? 

А) ОВd = Часть совокупности / Вся совокупность х 100%  

Б) ОВd= ДО1 / ДО 0 х 100% 



В) ОВd = Часть совокупности / Вся совокупность 

Г) ОВd= ДО1 / ДО 0 

 

Ответы к контрольной работе: 

 

Номер вопроса Правильный вариант ответа 

1 В 

2 А 

3 А 

4 Г 

5 В 

6 Б 

7 Б 

8 А 

9 Г 

10 В 

11 В 

12 В 

13 А 

14 А 

15 В 

16 В 

17 Б 

18 А 

19 В 

20 А 

 

Вопросы к проведению дифференцированного зачета: 

1.Современная организация статистики. Задачи органов статистики в 

условиях рыночных отношений. 

2.Статистическое наблюдение. Основные организационные формы 

статистического наблюдения. 

3.Виды статистического наблюдения. 

4.Организация статистической отчетности. Специальные 

статистические наблюдения. Ошибки наблюдения. 

5.Задачи группировок. Виды группировок: типологические, 

структурные, аналитические. 

6.Группировочные признаки, их сущность и значение. 



7.Важнейшие группировки и классификации, применяемые в 

статистике. 

8.Ряды распределения. Их виды, назначение и использование. 

9.Абсолютные величины и их значение в статистическом 

исследовании. Виды абсолютных величин, единицы измерения. 

10.Виды относительных величин, способы их расчета и формы 

выражения. 

11.Виды средних и способы определения их величин. 

12.Выборочное наблюдение - основные приема расчета ошибок. 

13.Задачи статистического изучения вариации. Основные показатели 

вариации. 

14.Виды дисперсии. Правило сложения дисперсий. 

15.Понятие о рядах динамики и их значение. 

16.Основные правила построения рядов динамики. 

17.Виды зависимостей между факторами. Показатели регрессии. 

18.Аналитические модели зависимости между факторами. 

19.Анализ рядов динамики. 

20. Аналитические приемы обработки рядов динамики. 

21.Понятие об индексах. Значение индексов в анализе социально-

экономических явлений.  

22.Классификация индексов. 

23.Индивидуальные и общие индексы. 

24.Агрегатный индекс как основная форма общего индекса. 

25.Средний арифметический и гармонический индексы. 

26.Система взаимосвязей индексов. 

27.Индексы постоянного, переменного состава и структурных 

сдвигов. 

28.Базисные и цепные индексы, их взаимосвязь. 



4 УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Количество вариантов заданий для аттестующихся – один вариант  для 

тестирования и 28 вопросов для дополнительного оценивания аттестующихся. 

Время выполнения задания - 2 час/мин. 

Оборудование: задания для дифференцированного зачета. 

 

 

5 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Уровень учебных 

достижений 
Показатели оценки результата 

«5» 

Студент демонстрирует отличные практические умения. Задание 

выполнено правильно. Возможны незначительные неточности, 

которые студент может исправить самостоятельно при указании на 

них членами комиссии. 

«4» 

Студент демонстрирует владение компетенциями. Задание 

выполнено правильно. Возможны неточности, влияющие на ответ 

по существу вопроса (не более 1-2), которые студент может 

исправить при указании на них комиссии. Допускает 

незначительные ошибки при расчѐте нормирования сварочных 

работ. 

«3» 

Студент демонстрирует владение компетенциями. Задание 

выполнено, однако присутствуют грубые ошибки. Влияющие на 

ответ по существу вопроса, которые студент может исправить по 

наводящим вопросам членов комиссии. Допускает значительные 

ошибки при расчѐте нормирования сварочных работ. 

«2» 

Студент демонстрирует отсутствие системных знаний в области 

проверяемых компетенций. Слабо владеет техническими 

терминами. В выполненном задании студента присутствует 

большое количество технических неточностей, которые студент не 

может исправить даже по наводящим вопросам. Не справляется с 

решением задания по расчѐту нормирования сварочных работ. 

 


