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                                                   Введение 
 
Методические рекомендации по выполнению практических работ 

разработаны на основании «Положения о проведении практических занятий по 
дисциплине «Статистика» 

По общеобразовательной дисциплине «Статистика» учебным планом 
предусмотрено проведение практических занятий в количестве 34 часов.  

Выполнение студентами практических работ направлено на 
формирование профессиональных и общих компетенций. 

В процессе практического занятия как видов учебных занятий студенты 
выполняют одну практическую работу под руководством преподавателя в 
соответствии с содержанием изучаемого учебного материала. 

Ведущей дидактической целью практических занятий является 
формирование практических умений при решении профессиональных задач 
(решение ситуационных, производственных задач, выполнение 
профессиональных функций в деловых играх). 

 
                                             Пояснительная записка 
Перед выполнением работы студент внимательно знакомится с 

инструкцией, с целями и задачами предстоящей практической работы. 
Оформление практических работ производится в конспекте по 

дисциплине “Статистика”, указывается номер практической работы, ее тема, 
соответствующий вариант. 

Условия заданий не переписываются, при выполнении указывается их 
порядковый номер.   Обязательное наличие формул и промежуточных 
результатов. Решение задачи считается не полным, если студент не подготовил 
вывод по полученным результатам. 

При выполнении практической работы разрешается пользоваться 
конспектом. Роль преподавателя на занятии это  консультация студента по 
правильности выбора и расчета формул предложенного задания, помощь в 
формировании выводов по полученным результатам. 

Состав заданий для практического занятия спланирован с учетом, того, 
чтобы оно могло быть выполнено за отведенное время (90 минут). В случае 
если студент пропустил практическое занятие или получил 
неудовлетворительную оценку, то он приглашается на консультацию и получает 
для работы иной вариант задания, чем был на учебном занятии. 
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нции, 

умения 

Характер и 
форма 

проведения 
практической 

работы 
Раздел 2. 

Статистическое 
наблюдение 

Тема 2.1.  
Этапы проведения и 

программно-
методологические 

вопросы 
статистического 

наблюдения 

Практическая работа №1 
Составление программы 

статистического наблюдения 

, ОК1, 
ОК2 

ОК4 

Частично-
поисковый, 
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представление 

статистических данных 

Тема 3.1.  
Группировка 

статистических данных 

Практическая работа №2 
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Практическая работа №1  
Составление программы статистического наблюдения 

 
Цель занятия: У2,  З6, З7 
- определить уровень усвоения знаний по теме Статистические наблюдения 
- приобрести практические навыки проведения статического наблюдения для 
изучения различных социально-экономических проблем, обработки первичных 
материалов статистического наблюдения и рассчитывать статистические 
показатели 

 
Оборудование урока: 

Конспект лекций, калькулятор, методические рекомендации по выполнению 
практических работ. 

Время выполнения работы: 

Работа выполняется за 90 минут 

Инструкция: Внимательно ознакомьтесь с предложенными задачами, 
воспользуйтесь записями конспекта по текущей лекции.  
 
Порядок выполнения работы: 
в соответствии с поставленной целью разработать проект плана статистического 
обследования: 
Цель – изучение степени коммуникабельности студентов техникума. 

Задачи: 
1. Составить перечень признаков, необходимых для выявления степени 

коммуникабельности студентов. 
2. Составить анкету для проведения статистического наблюдения 
3. Провести статистическое наблюдение. 
4. Обработать полученные в результате статистического наблюдения сведения. 
5. На основе результатов статистического наблюдения сделать выводы о степени 

коммуникабельности студентов техникума 
 

 Программа наблюдения: 
Перечень рассматриваемых признаков: 
1.  Возраст - (количественный). 
2.  Количество знакомых -  (количественный). 
3.  Открытость -  (качественный, вариационный). 
4.  Умение привлечь внимание собеседника –  (качественный, 
альтернативный) 
5.  Продолжительность телефонных разговоров -  (количественный). 
6.  Раскованность в общении -  (качественный, альтернативный). 
7.  Время, затраченное на знакомство - (количественный). 
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8.  Предпочтения в общении - (качественный, вариационный) 
9.  Отношение к Интернет общению – (качественный, открытый) 
10.  Общительность- (качественный, вариационный) 
11.  Раскрепощённость - (качественный, вариационный) 
 

 Организационный план наблюдения. 
Объект наблюдения – студенты ГБПОУ ЛКГТТ. 
Единица наблюдения – студенты группы. 
Отчетная единица - ГБПОУ ЛКГТТ, группы БУ. 

Порядок проведения статистического наблюдения: 
1. Для статистического наблюдения разработать анкету (можно воспользоваться 
приведенным примером. приветствуется своя анкета). 
 2. Раздать анкеты и формуляр наблюдения студентам, находящимся в аудитории. 
3. Провести опрос. 
4. Оформить сводную таблицу результатов исследования. 
 5. Сделать выводы. 

 
Сводная таблица результатов исследования 
 

Вопросы Ответы Количество 
ответов 

Удельный вес 
ответов к итогу, 

% 

    

    

    

 
Примерная анкета.  

Данная анкета является конфиденциальным документом.  
Статистическое наблюдение проводит студентка специальности 32.02.11 экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям) группы БУ - … ,  
ф.и.о.  
Цель данного наблюдения – выявление степени коммуникабельности студентов.  
Инструкция: в формуляре наблюдения поставьте напротив выбранного вами ответа 
галочку, на вопрос № 9 необходимо вписать свой ответ. 
Благодарю вас за участие в анкетировании. 

фио___________________________________________ 

Прошу вас ответить на следующие вопросы: 
1.  Ваш возраст? 



10 
 

а) 16-18; 
б) 19-20; 
в) 21-22. 
 
2.  Сколько номеров в вашей телефонной книжке (приблизительно)? 
а) 0-40; 
б) 41-80; 
в) более 80. 
 
3. Насколько легко вы находите общий язык с новыми людьми? 
а) очень легко; 
б) трудно; 
в) вообще не нахожу. 
 
4. Смогли бы вы работать промоутером? 
а) да; 
б) нет. 
 
5. В среднем сколько минут в день вы разговариваете по телефону с друзьями? 
а) менее 20 минут; 
б) 20-60 минут; 
в) более 60 минут. 
 
6. Можете ли вы познакомиться с понравившимся человеком первым (первой)? 
а) да; 
б) нет. 
7. По прошествии какого времени после знакомства вы стали свободно общаться с 
сокурсниками? 
а) 1 недели; 
б) 3 недель; 
в) 1 года. 
 
8. Где вы себя чувствуете наиболее комфортно? 
а) в большой компании; 
б) в узком кругу близких друзей; 
в) один (одна). 
 
9. С какой целью вы заходите в интернет? общаетесь ли вы в интернете? 
 
10. В компании вы буде те участвовать в обсуждении: 
а) любой темы; 
б) только той, в которой хорошо разбираетесь; 
в) в любом случае не будете участвовать в обсуждении. 
 
11. В незнакомом городе вы не можете найти нужную вам улицу. вы: 
а) спросите у прохожих; 
б) купите карту. 
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Практические занятия №2 
Группировка статистических данных 

Цель занятия: У2,  З6, З7 
- определить уровень усвоения знаний о сводке и группировках статистических 
данных, принципах их построения. 
-научить проводить первичную обработку материалов статистического 
наблюдения и рассчитывать статистические показатели 

Оборудование урока: 
Конспект лекций, калькулятор, методические рекомендации по выполнению 

практических работ. 
Время выполнения работы: 

Работа выполняется за 90 минут 

Инструкция: Внимательно ознакомьтесь с предложенными задачами, 
воспользуйтесь записями конспекта по текущей лекции. Используя изученный 
материал, решите задачи, сделав подробный вывод к каждой. Текст задач в тетрадь   
переписывается.  

 

Основные формулы для расчета 

Расчет величины равного интнрвала 

h = ௫ೌೣି௫


 

где 

хmax, хmin — соотвественно максимальное и минимальное значение признака в 
совокупности; 

n — число групп. 

Критерии оценки 

5 (отлично), если студент полностью выполнил весь объем задания,  добился 
правильного результата при решении задач, логично и правильно сделал вывод. 
4 (хорошо) – если объем задания выполнен на 75%,  результаты получены неточно, 
найдены не все заданные величины, отсутствует вывод. 
3 (удовлетворительно) – объем задания выполнен на 50%, ход решения задачи 
верен, но неправильно выведен результат, найдены не все заданные величины, 
отсутствует вывод. 
2 (неудовлетворительно) – задачи решены неверно. 
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Задача №1. 
 

Работа 20 предприятий пищевой промышленности (заводов) в отчетном периоде 
характеризуется следующими данными: 

№ 

Среднегодовая стоимость 
промышленно-производственных 

ОФ, млн. руб. 
Товарная продукция, млн. руб. 

варианты варианты 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1 5,6 10,0 10,3 10,8 3,8 3,6 11,8 11,2 7,2 3,6 
2 7,4 11,0 14,2 13,5 5,8 6,0 12,4 16,8 15,7 5,3 
3 8,7 12,6 15,8 15,3 6,5 15,2 13,8 18,2 18,1 5,8 
4 9,3 13,0 17,7 17,0 7,9 12,9 15,1 20,1 19,1 8,1 
5 9,8 14,2 18,5 18,2 8,6 4,0 16,4 21,2 21,4 9,4 
6 10,4 15,0 19,3 19,0 9,1 16,5 17,0 24,1 23,9 9,7 
7 11,5 15,5 21,2 19,7 9,8 20,0 17,3 24,7 24,5 13,5 
8 12,1 16,3 22,5 21,1 10,2 18,5 18,1 25,4 22,9 14,8 
9 12,7 17,7 24,8 22,7 11,4 21,3 19,6 24,1 25,5 15,8 

10 14,3 19,3 26,7 23,7 12,1 25,4 23,1 27,7 24,1 18,4 
11 6,3 10,8 12,9 12,5 4,9 5,7 12,0 14,0 13,8 4,1 
12 8,3 12,2 15,4 14,2 6,1 7,2 13,0 17,2 16,5 5,6 
13 8,9 12,8 16,1 16,2 7,4 12,4 12,9 19,3 18,8 6,3 
14 9,6 13,5 18,3 17,4 8,3 13,1 15,6 19,6 19,8 8,6 
15 10,1 14,6 18,9 18,7 8,9 15,3 16,8 23,4 22,2 10,1 
16 11,1 15,3 19,8 13,3 9,4 17,2 18,2 24,5 24,0 12,3 
17 11,7 16,0 22,1 20,3 9,9 19,6 17,9 25,0 24,8 13,4 
18 12,5 17,1 23,3 22,3 10,7 19,7 10,0 25,7 25,2 15,1 
19 13,5 18,0 25,9 22,9 11,7 22,2 18,0 25,0 25,7 16,9 
20 15,6 20,0 30,3 25,8 13,8 27,1 27,2 31,2 26,1 20,0 

Итого 209,4 294,9 394 364,6 176,3 302,9 326,2 438,4 419,3 216,8 
 

Задание: по данным таблицы 1 по своему варианту выполните следующую обработку 
статистического материала: 
1) проведите аналитическую группировку исходных данных по размеру ОФ, 
образовав 5 групп с равновеликими интервалами; 
2) определите по каждой группе: 
- число заводов; 
- стоимость ОФ – всего и в среднем на  один завод; 
- стоимость товарной продукции – всего и в среднем на один завод. 
Результаты представьте в табличном виде, проанализируйте их и сделайте выводы. 
Задача №2  
Задание: прочитайте вопросы теста и дайте один правильный ответ. 
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Тест  

1. Группировка — это 
а) упорядочение единиц совокупности по признаку; 
б) разбивка единиц совокупности на группы по признаку; 
в) обобщение единичных факторов. 
 
2. Группировка, выявляющая взаимосвязь между явлениями и их признаками, 
называется 
а) типологической; 
б) структурной; 
в) аналитической. 
 
3. Группировка, в которой разнородная совокупность разбивается на 
однородные группы, называется: 
а) типологической; 
б) структурной; 
в) аналитической. 
 
4. Основанием группировка может быть: 
а) качественный признак; 
б) количественный признак; 
в) как качественный, так и количественный признак. 
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Практические занятия №3  
Построение дискретных и интервальных рядов распределения 

Цель занятия: У2, З6, З7 
- определить уровень усвоения знаний о рядах распределения и способ их 
построения. 
- научить проводить первичную обработку материалов статистического 
наблюдения, графически изображать ряды распределения,  и рассчитывать 
статистические показатели. 

Оборудование урока: 
Конспект лекций, калькулятор, методические рекомендации по выполнению 

практических работ. 
Время выполнения работы: 

Работа выполняется за 90 минут 

Инструкция: Внимательно ознакомьтесь с предложенными задачами, 
воспользуйтесь записями конспекта по текущей лекции. Используя изученный 
материал, решите задачи, сделав подробный вывод к каждой. Текст задач в тетрадь  
переписывается.  

 

Основные формулы для расчета 

Расчет величины равного интервала 

h = ௫ೌೣି௫


 

где 

хmax, хmin — соответственно максимальное и минимальное значение признака в 
совокупности; 

n — число групп. 

Критерии оценки 

5 (отлично), если студент полностью выполнил весь объем задания,  добился 
правильного результата при решении задач, логично и правильно сделал вывод. 
4 (хорошо) – если объем задания выполнен на 75%,  результаты получены неточно, 
найдены не все заданные величины, отсутствует вывод. 
3 (удовлетворительно) – объем задания выполнен на 50%, ход решения задачи 
верен, но неправильно выведен результат, найдены не все заданные величины, 
отсутствует вывод. 
2 (неудовлетворительно) – задачи решены неверно. 
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Вариант 1 
Задача №1. 
По выявлению МВД зарегистрировано преступлений, совершенных в районе 

несовершеннолетними в возрасте: 
 

17 13 15 16 17 15 15 14 16 13 
14 17 14 15 15 16 16 15 14 15 
15 14 16 16 14 17 16 15 16 15 
13 15 15 13 15 14 15 13 17 14 

 
На основании этих данных: 
1. Построить дискретный ряд распределения. 
2. Изобразите на графике полигон распределения.  
3. Сделайте выводы. 

 
 

Задача №2. 
Имеются следующие данные о сроках лишения свободы 60 заключенных: 

5 4 2 1 6 3 4 3 2 2 
5 6 4 3 10 5 4 1 2 3 
3 4 1 6 5 3 4 3 5 12 
4 3 2 4 6 4 4 3 1 5 
4 3 12 6 7 3 4 5 5 3 
3 3 4 5 6 2 4 3 10 2 

 
Постройте: 
1. ряд распределения по срокам лишения свободы; 
2. ряд распределения по срокам лишения свободы, выделив в нем три группы: 

до трех лет, от трех лет до пяти и свыше пяти лет; 
3. постройте гистограмму распределения; 
4. сделайте выводы по полученным результатам. 

 
Задача №3. 
В горнотехническом техникуме 3 курса обучения, численность студентов 
представлена в таблице.  
 

Специальности Численность студентов по курсам 

1 курс 2 курс 3 курс 

ГЭМ 111 98 117 

ПРУМ 101 135 141 

БУ 38 54 62 

Итого:    
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Сессию в установленные сроки сдали соответственно: на 3 курсе: ГЭМ- 98 чел, 
ПРУМ- 123 чел, БУ - 57 человек, на 2 курсе: 87 чел., 129 чел, 50 чел.,  на 1 курсе 
соответственно 92,86,29 человек. Составьте атрибутивный ряд распределения и 
рассчитайте успеваемость по каждой специальности. Сделайте вывод. 

 
 
 

Вариант 2 
Задача №1. 
При проведении плановых мероприятий по выявлению нарушений скоростного 

режима на автомобильных дорогах района зарегистрировано следующая скорость 
движения автотранспорта (км/ч): 

155 115 110 124 145 105 135 125 
122 146 170 135 100 132 150 110 
105 127 118 112 130 155 138 128 
142 100 130 150 135 180 120 145 
125 140 175 140 148 138 95 140 

Для анализа информации требуется: 
1. Построить интервальный ряд распределения, образовав 4 группы с равными 

интервалами. 
2. Полученный ряд распределения изобразить на графике. Сделать выводы. 
 
 

Задача №2. 
По нижеприведенным данным: 
1. Постройте дискретный ряд распределения лиц, совершивших кражу в 

области; 
2. Постройте гистограмму распределения; 
3. Сделайте выводы по полученным результатам.  
Имеются следующие данные о возрасте лиц, совершивших кражу в области за 

изучаемый период: 
13 16 16 17 27 13 22 27 16 35 
44 27 13 35 44 22 35 16 44 13 
13 35 44 22 27 44 13 44 22 27 
22 16 27 27 13 35 27 35 35 16 
35 22 35 28 13 22 16 16 13 16 

 
Задача №3. 

Составьте атрибутивный ряд распределения, определите уровень выполнения, 
перевыполнения и невыполнения планового задания по шести бригадам проходчиков. 
Данные о ежесуточном  выполнении представлены в таблице. Сделайте вывод. 
Выхода Бригада 

№1 

плановый 

№2 

плановый 

№3 

плановый 

№4 

плановый 

№5 

плановый 

№6 

плановый 
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объем 
проведения 

— 320 м. 

объем 
проведения 

— 157м. 

объем 
проведения 

— 250 м. 

объем 
проведения 

— 300 м. 

объем 
проведения 

— 162м. 

объем 
проведения 

— 130 м. 

1 14,5 8,3 10,9 14,0 7,28 5,9 

2 13,8 7,8 11,8 14,2 8,9 5,2 

3 10,2 7,5 12,3 13,8 6,7 6,25 

4 8,9 6,2 8,24 11,2 7,7 8,14 

5 13,9 9,12 6,5 11,8 7,8 4,17 

6 10,84 9,2 12,12 13,08 7,25 5,02 

7 11,12 8,1 11,35 12,9 8,12 5,5 

8 15,2 6,7 11,9 13,5 9,05 5,17 

9 16,3 6,1 10,3 14,25 9,10 5,9 

10 12,8 7,24 14,4 15,0 6,9 5,9 

11 13,3 7,6 13,9 11,57 6,5 6,12 

12 14,1 7,75 13,7 15,5 7,25 6,8 

13 14,0 9,02 10,2 15,8 7,8 7,02 

14 16,2 8,35 14,3 13,8 7,8 7,24 

15 13,8 6,15 11,8 13,2 7,8 7,3 

16 14,5 6,05 10,8 11,9 9,12 8,14 

17 14,5 7,9 12,5 14,9 10,3 6,2 

18 16,1 7,7 11,4 14,3 7,2 6,0 

19 16,8 7,25 11,8 12,9 7,2 5,9 
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20 15,1 6,98 10,84 13,3 8,3 5,2 

21 13,8  11,8 13,9 8,4 5,5 

22 14,2  13,9 15,0  7,8 

23    14,0   

 
 

Тест  
Задание: прочитайте вопросы теста и дайте один правильный ответ. 

 
 
1. Ряд распределения, построенный по качественному признаку, называется 
а) атрибутивным; 
б) дискретным; 
в) вариационным. 
 
2) Вариационный ряд распределения — это ряд построенный: 
а) по качественному признаку; 
б) по количественному признаку; 
в) как по качественному, так и по количественному признаку. 
 
3) Для изображения дискретных рядов распределения используют: 
а) полигон; 
б) гистограмму; 
в) кумуляту. 
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Практическая работа № 4 

Графическое изображение статистических показателей 

 
Цель занятия: У1, З5,  З6, З7 

- определить уровень усвоения знаний о наглядном представление статистических 
данных. 
- научить проводить первичную обработку материалов статистического 
наблюдения, строить статистические графики и диаграммы, и рассчитывать 
статистические показатели 

 

Оборудование урока: 

Конспект лекций, линейка, калькулятор, методические рекомендации по 

выполнению практических работ. 

 

Время выполнения работы: 

Работа выполняется за 90 минут 

Инструкция: Внимательно ознакомьтесь с предложенными задачами, 
воспользуйтесь записями конспекта по текущей лекции. Используя изученный 
материал, решите задачи, сделав подробный вывод к каждой. Текст задач в тетрадь 
переписывается. 

Критерии оценки 

5 (отлично), если студент полностью выполнил весь объем задания,  добился 
правильного результата при решении задач, логично и правильно сделал вывод. 
4 (хорошо) – если объем задания выполнен на 75%,  результаты получены неточно, 
найдены не все заданные величины, отсутствует вывод. 
3 (удовлетворительно) – объем задания выполнен на 50%, ход решения задачи верен, 
но неправильно выведен результат, найдены не все заданные величины, отсутствует 
вывод. 
2 (неудовлетворительно) – задачи решены неверно. 

 

Вариант №1 

Задача 1 
Построить столбовую диаграмму сравнения по данным о выпуске книг и брошюр в 
регионе Сибири, используя показатели динамики по годам 
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Показатели  2013 2014 2015 2016 

Выпуск книг и брошюр, тыс. печатных единиц 49,6 57,1 44,2 35,9 

 

Задача 2 
Построить столбовую диаграмму, отражающую динамику показателей инвестиций в 
основной капитал по объектам производственного и непроизводственного назначения 
в г. Москве за 2014 — 2016 г.г. 
Показатели  2014 2015 2016 

Объекты производственного назначения, млн. руб. 165,1 356,4 270,1 

Объекты непроизводственного назначения, млн. руб. 35,7 47,1 29,4 

 

Задача 3. 
Построить секторную диаграмму, характеризующую распределение обучающихся в 
школе №8 города Л-Кузнецкого по параллелям в 2015 году и в целом по школе. 

Показатели  Младшая параллель Средняя параллель Старшая 
параллель 

Классы  Классы  Классы  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Обучающиеся  75 121 84 65 120 75 131 145 80 50 36 

 

 

 

 

Задача 4. 
Построить линейный график, отражающий динамику инвестиций в инфраструктуру города 
г. Л-Кузнецкого за 8 лет в % к итогу 2010 года.  
Показатель  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Сумма инвестиций, 
млн.руб. 

234,1 257,2 451,9 378,7 489,1 289,6 333,6 402,9 
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Вариант №2 

Задача 1. 
Построить столбовую диаграмму сравнения по данным  о выпуске студентов:  
бакалавров и магистров в Куз ГТУ , используя показатели динамики по годам 

Показатели  2013 2014 2015 2016 2017 

Выпускники — бакалавры  
(срок обучения 3 года), чел. 
Выпускники — магистры  
(срок обучения 5 года), чел. 

350 

 

149 

269 

 

155 

390 

 

140 

360 

 

120 

397 

 

110 

 

Задача 2 
Построить столбовую диаграмму, отражающую динамику показателей инвестиций в 
основной капитал по объектам производственного и непроизводственного назначения 
в г. Москве за 2014 — 2016 г.г. 
Показатели  2014 2015 2016 

Объекты производственного назначения, % 65,1 56,4 70,1 

Объекты непроизводственного назначения, % 35,7 44,1 27,4 

 

Задача 3. 
Построить секторную диаграмму, характеризующую распределение занятого 
населения Кемеровской области по отраслям народного хозяйства в 2000 году.  
Показатели  Промышлен

ность  
Торговля и 
сфера услуг 

Сельское 
хозяйство 

Здравоохранен
ие, 

образование, 
наука и 

культура 

Другие 
отрасли 

Удельный 
вес 
населения в 
отрасли, % 

31,8 34,2 4,6 18,8 10,6 
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Задача 4 
Построить линейный график, отражающий динамику инвестиций в основной капитал в г. 
Кемерово за 10 лет. 
Показатель  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Сумма 
инвестиций в 
основной капитал, 
в % к итогу 2007 
г. 

100 51 50,2 61,6 63,7 54,9 44,3 44,3 52,1 54,2 
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Практическая работа №5 

Расчет относительных величин динамики и структуры 

Цель занятия: У4 ,У3, З6, З7 
- определить уровень усвоения знаний об относительных показателях статистики . 
- научить рассчитывать относительные показатели статистики,  анализировать 
полученные результаты и делать экономически обоснованные выводы. 

Оборудование урока: 

Конспект лекций, калькулятор, методические рекомендации по выполнению 

практических работ. 

 

Время выполнения работы: 

Работа выполняется за 90 минут 

 

Инструкция: Внимательно ознакомьтесь с предложенными задачами, 

воспользуйтесь записями конспекта по текущей лекции. Используя изученный 

материал, решите задачи, сделав подробный вывод к каждой. Текст задач в тетрадь  

переписывается.  

Основные формулы для расчета 
 

Относительный показатель планового задания (ОППЗ) 
 

ОППЗ = 
Уровеньпоказателя,запланированныйнапредыдущийпериод
уровеньпоказателя,достигнутыйвпредыдущемпериоде *100% 

 
Относительный показатель выполнения плана (ОПВП)  

 

ОПВП = 
Уровень,фактическидостигнутыйвотчетномпериоде

Уровень,зпланированныйнаотчетныйпериод *100% 
 

Относительный показатель динамики (ОПД) 
 

ОПД=
Уровень,фактическисложившийсявтекущемпериоде

Уровень,фактическисложившийсявпредшествующемилибазисномпериоде *100% 
(доли). 

Относительный показатель структуры (ОПС) 
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ОПС = 
Уровеньчастисовокупности

суммарныйуровеньсовокупностивцелом *100% 
 

Вариант №1 

Задача 1. 

Объем товарной продукции (тыс. руб.), выпущенной обогатительной фабрикой, 
характеризуется следующими данными 

Месяц  По плану  Фактически  Месяц  По плану Фактически  

Январь  220 118 Апрель  154 146 

Февраль  110 114 Май  140 144 

Март  122 124 Июль  150 154 

Определите выполнение плана за каждый месяц, 1 и 2 кварталы и первое 
полугодие, а т.ж. показатели динамики. Проанализируйте данные и сделайте вывод. 

Задача 2. 
Объем бурения, выполненный бригадами за два месяца (метры) 

Бригада  Сентябрь  Октябрь  

По плану Фактически  

1 250 270 260 

2 280 290 213 

3 260 280 260 
Определите ОППЗ, ОПВП и ОПД бурения по каждой бригаде и по участку в целом. 
Сделайте вывод. 
 
Задача 3. 
По данным, приведенным в таблице определить и проанализировать структуру 
оборотных средств ОАО «СибНефть». Для решения задачи воспользуйтесь таблицей. 

Статьи оборотных средств 

Стоимость 
оборотных 
фондов на 

начало 
года, тыс. р. 

Стоимост
ь 

оборотны
х фондов 
на конец 
года, тыс. 

р. 

Структура 
оборотных 
средств на 

начало 
года, 

 % 

Структура 
оборотных 
средств на 
конец года, 

 % 
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Вспомогательные материалы 96320 66934   
Тара 4690 964   
Расходы будущих периодов - 72891   
Запасы готовой продукции 
на складе 

75123 99013   

Запасные части для текущего 
ремонта 22750 87089   

МБП 321 2129   
Готовая продукция на складе 19730 5696   
Денежные средства в кассе 
предприятия 

91011 7700   

Товары отгруженные, но 
неоплаченные 

42855 53997   

Итого:     
 

Вариант №2 

Задача 1. 
Известны следующие данные о производстве легковых автомашин в РФ в первом 
полугодии  

Показатели 

2016 год 2015 год 

Фактический объем производства  Плановый 
объем 

производс
тва  

Фактичес
кий объем 
производс

тва  
январь феврал

ь 
март апрель май июнь 

Объем 
производства, в 
%  

100,6 116,1 120,8 125,6 112,9 120,6 118,7 121,3 

Вычислите относительные показатели: ОПД,ОПВП. Сделайте вывод. 
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Задача №2 
По данным, приведенным в таблице определить и проанализировать структуру 

основных средств ОАО «Талдауголь». Сделайте вывод. 

Статьи оборотных средств 

Стоимость 
основных 
фондов на 

начало 
года, тыс. р. 

Изменение 
стоимость 
основных 
фондов в 
течение 

года, тыс. р. 

Стоимость 
основных 
фондов на 

конец 
года, тыс. 

р. 

Структура 
оборотных 

средств,  

% 

Здания, в том числе: 1 741 510    

АБК 673 500 -   

Паросиловое хозяйство 32 900 -12 899   

Складские помещения 746 110 +109 341   

Сооружения  7 764 610 -1 673 009   

Передаточные устройства 1 345 222 -231 600   

Рабочие машины и 
оборудование 

10 888 430 +78 564 
  

Силовые машины и 
оборудование 5 518 460 - 

  

Измерительные приборы 823 998 -   

Вычислительная техника 321 229 -   

Транспортные средства 792 152 +231 00   

Прочие  152 697 +34 677   

Итого:     

 

Тест 

Задание: Внимательно ознакомьтесь с вопросами, выберите один правильный ответ 

1. Показатели, выражающие размеры, объем, уровни социально-экономического 
явления, являются абсолютными величинами 
а) верно; 
б) неверно. 
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2.Абсолютные величины могут выражаться в единицах измерения 
а) натуральных и условно-натуральных; 
б) трудовых, стоимостных; 
в) отвлеченных. 
 

3. Укажите относительную величину уровня экономического развития 
а) в одном из регионов на душу населения было произведено 760 м3 газа; 
б) производство хлопчатобумажных тканей на душу населения в одном из регионов в 
2,3 раза больше, чем в другом. 
 

4. Относительные величины динамики получаются в результате сопоставления 
показателей каждого последующего периода: 
а) с предыдущим; 
б) с первоначальным; 
в) со средним 
 

5. Относительные величины выполнения плана исчисляются как: 
а) отношение планового задания на предстоящий период к фактически достигнутому 
уровню, являющемуся базисным для плана; 
б) отношение достигнутого уровня к плановому заданию за тот же период времени. 
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Практическая работа №6 

Расчет относительных величин координации, интенсивности, сравнения 

Цель занятия: У4 ,У3, З6, З7 

- определить уровень усвоения знаний об относительных показателях статистики . 
- научить рассчитывать относительные показатели статистики,  анализировать 
полученные результаты и делать экономически обоснованные выводы. 

Оборудование урока: 

Конспект лекций, калькулятор, методические рекомендации по выполнению 

практических работ. 

Время выполнения работы: 

Работа выполняется за 90 минут 

Инструкция: Внимательно ознакомьтесь с предложенными задачами, 
воспользуйтесь записями конспекта по текущей лекции. Используя изученный 
материал, решите задачи, сделав подробный вывод к каждой. Текст задач в тетрадь  
переписывается.  

Основные формулы для расчета 

Относительный показатель планового задания (ОППЗ) 
 

ОППЗ = 
Уровеньпоказателя,запланированныйнапредыдущийпериод
уровеньпоказателя,достигнутыйвпредыдущемпериоде *100% 

 
Относительный показатель выполнения плана (ОПВП)  

 

ОПВП = 
Уровень,фактическидостигнутыйвотчетномпериоде

Уровень,зпланированныйнаотчетныйпериод *100% 
 

Относительный показатель динамики (ОПД) 
 

ОПД=
Уровень,фактическисложившийсявтекущемпериоде

Уровень,фактическисложившийсявпредшествующемилибазисномпериоде *100% 
(доли). 
 

Относительный показатель структуры (ОПС) 
 

ОПС = 
Уровеньчастисовокупности

суммарныйуровеньсовокупностивцелом *100% 
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Относительные показатели координации (ОПК)  

ОПК= 
Уровень,характеризующийчастьсовокупности

Уровень,характеризующийчастьсовокупности,выбраннуювкачествебазысравнения *100% 
 

Относительный показатель интенсивности (ОПИ) 
 

ОПИ = 
Уровень,характеризующийявление (А)

Уровень,Характеризующийсредураспространенияявления (А )  
 

Относительный показатель экономического развития (ОПУЭР) 
 

ОПУЭР = 
Объемпроизводствакакой− либопродукциизагод

среднегодоваячисленностьнаселения  
 

Относительный показатель сравнения (ОПСр) 
 

ОПСр = 
Абсолютныйпоказатель,характеризующийобъект (А)
Абсолютныйпоказатель,характеризующийобъект (В )  

 

 

Критерии оценки 

5 (отлично), если студент полностью выполнил весь объем задания,  добился 
правильного результата при решении задач, логично и правильно сделал вывод. 
4 (хорошо) – если объем задания выполнен на 75%,  результаты получены неточно, 
найдены не все заданные величины, отсутствует вывод. 
3 (удовлетворительно) – объем задания выполнен на 50%, ход решения задачи верен, 
но неправильно выведен результат, найдены не все заданные величины, отсутствует 
вывод. 
2 (неудовлетворительно) – задачи решены неверно. 

 

Вариант №1 

Задача 1. 
Известны объемы производства отдельных видов промышленной продукции в 

трех  странах, рассчитайте  относительные показатели экономического развития. В 
какой стране самый высокий уровень промышленного развития на душу населения. 
Показатели  Венгрия  Германия  Россия  

Электроэнергия, млрд.кВт*ч 33 521 876 
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Синтетические смолы и пластмассы, 
млн.т. 

0,7 10,51 1,5 

Пиломатериалы, млн.,м3 0,6 4,1 32,1 

Среднегодовая численность населения, 
млн.чел. 

10,3 81,4 148,3 

 

Задача 2. 
Имеются следующие данные об урожайности пшеницы в некоторых странах 

(ц/га), рассчитайте относительные показатели сравнения. Сделайте выводы. 
Казахстан — 7,2 
Россия — 14,5 
США — 25,3 
Китай — 33,2 
Нидерланды — 80,7 
 
Задача 3. 

Производственные затраты металлургического комбината за год составили 
Вычислите относительные показатели структуры и координации. 
Статья затрат Объем  затрат, млн.руб. 

Сырье и материалы 280,56 

Топливо и энергия  110,11 

Оплата труда 34,9 

Социальное страхование (30%)  

Амортизация  85,1 

Прочие расходы (10%)  

Итого:   
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Вариант №2 

Задача 1. 
Известны следующие данные о производстве легковых автомашин в РФ в первом 
полугодии 2014года. 
Показатели  январь февраль март апрель май июнь 

Объем производства, в % 
к декабрю 2013 г. 

100,6 116,1 120,8 125,6 112,9 120,6 

Вычислите относительные показатели динамики с переменной базой сравнения. Сделайте 
вывод. 

Задача №2 
Имеются данные о численности трудоспособного населения 
Вычислите относительные показатели структуры и координации. 
Показатели  Численность 

(млн.чел.) 
Показатели 

координации 

1.Численность трудоспособного населения: 146,2  

в т.ч.  мужчины 54,39  

           женщины 91,81  

в т.ч.  с высшим образованием: 
в т.ч. мужчины 
         женщины 

 
12,8 
17,3 

 

           с средним профессиональным образованием 
в т.ч. мужчины 
         женщины 

 

22,3 
29,7 

 

            без профессиональной подготовки: 
в т.ч. мужчины 
         женщины 

 

19,28 
44,81 

 

 

Задача 3. 
Имеются следующие данные о выполнении планового задания рабочими лавы 

№1323 за год, рассчитайте относительные показатели выполнения плана по 
производству продукции, численности и производительности труда, относительный 
показатель динамики. Сделайте выводы. 

Показатели 2016 год 2015год 
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По плану Фактически  Фактически 

Объем работ за месяц, т 302800 311900 312380 

Численность рабочих, чел. 30 28 29 

Производительность труда в 
бригаде, т/чел. 
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Практическая работа № 7 

Расчет средних величин. Расчет структурных средних: моды и медианы 

 

 
Цель: - определить уровень усвоения знаний о средних показателях. 
- научить рассчитывать  средние величины, анализировать полученные результаты 
и делать экономически обоснованные выводы. 

 
Оборудование урока: 

Конспект лекций, калькулятор, методические рекомендации по выполнению 
практических работ. 

 
Время выполнения работы: 

Работа выполняется за 90 минут 

Инструкция: Внимательно ознакомьтесь с предложенными задачами, 
воспользуйтесь записями конспекта по текущей лекции. Используя изученный 
материал, решите задачи, сделав подробный вывод к каждой. Текст задач в тетрадь 
переписывается.  

Основные формулы для решения практических задач 

Средняя арифметическая простая 

х=
х1+х2+х3 .. .+хn

n    

где 

х1, х2 ….-  суммарное значение или объем осредняемого признака. 

n- число единиц или объемов совокупности. 

 

Средняя арифметическая взвешенная (по сгруппированным данным или 
дискретному вариационному ряду) 

х̄= ∑ x× n
n    , если весы представлены абсолютными величинами.  

где 

∑х.-  суммарное значение или объем осредняемого признака. 
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n- частота признака. 

Х= ∑ (xi× mi∑ mi ), если весы представлены относительными величинами 

 Средняя гармоническая 

х
М
М

=х

  

где 
М- частота 

Средняя геометрическая 

Х= ∑ W

∑ W
X  

где  

W = X×m (m- удельный вес i-го варианта) 

Средняя квадратичная 

n
Х

=Х  2

 невзвешенная средняя квадратическая 


 

m
mХ

=Х
2

взвешенная средняя квадратическая 

Мода — значение признака, повторяющегося с наибольшей частотой. 

Медиана — значение признака, приходящегося на середину ранжированной  

совокупности. 

Расчет моды и медианы по интервальному ряду 

М0 = х0 + 

h(mм0
− mм0− 1)

(mm0
− mм0− 1)+(mм0

− mм0+1)  

где 
х0 — нижняя граница модального интервала; 
h — ширина модального интервала; 
mм0 — частота модального интервала; 
mм0-1 — частота интервала, предшествующего модальному; 
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mм0+1 — частота интервала, следующего за  модальным; 

 

Ме = х0 + 

h(1
2∑ mi− SМ е− 1)

mме  

где 
х0 — нижняя граница медиального интервала (медиальным называется первый 
интервал, накопленная частота которого превышает половину общей суммы частоты); 
h — ширина медиального интервала; 
SМ е− 1 - накопленная частота интервала, предшествующего медиальному; 
mi — частота i-го интервала; 
mме — частота медиального интервала. 

 

Расчет моды и медианы по несгрупированным данным (рядам распределения) 

∑ |х i− М e| = min; 

Nme = 
n+1

2 ; 

где 
n — объем совокупности. 

 

Критерии оценки 

5 (отлично), если студент полностью выполнил весь объем задания,  добился 
правильного результата при решении задач, логично и правильно сделал вывод. 
4 (хорошо) – если объем задания выполнен на 75%,  результаты получены неточно, 
найдены не все заданные величины, отсутствует вывод. 
3 (удовлетворительно) – объем задания выполнен на 50%, ход решения задачи верен, 
но неправильно выведен результат, найдены не все заданные величины, отсутствует 
вывод. 
2 (неудовлетворительно) – задачи решены неверно. 

 

 

 

 

Вариант №1. 
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Задача №1. 
Две бригады в составе : одна 9 рабочих, другая — 8 заняты ремонтом горношахтного 
оборудования. Их заработная плата в октябре составила (тыс. руб.): 

Бригада №1 32 31,4 34 33,2 31 37 36 36,8 35 

Бригада №2 34,6 34 38 33,5 35,6 36,1 37,4 32,8  

Определить среднюю заработную плату рабочих в каждой бригаде. Сравните 
полученные данные и сделайте вывод. 

Задача №2. 
Рассчитайте среднюю производительность труда по трем бригадам, используя 
среднюю геометрическую. 

Данные о выполнении предприятием плана по производительности труда 

Участок  Объемы производства, 

тыс,т. в месяц 

Производительность труда на одного 

рабочего, тыс.т/чел. 

1 234,2 8,9 

2 204,5 7,26 

3 395,3 10,3 
 
Задача 3. 
Качество продукции предприятия характеризуется следующими данными (за месяц) 

Вид продукции Процент брака Стоимость бракованной 
продукции, руб. 

А 1,3 2135 

Б 0,9 3560 

С 2,4 980 
Определите среднюю стоимость бракованной продукции. 

 

Задача №4 
Площадь складских помещений города характеризуется следующими данными: 

Группы складских помещений по 
площади, тыс. м2 

Число помещений 

До 5 3 

5-10 21 
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10-15 17 

15-20 9 

20-25 5 

25-30 4 

30-35 4 

35 и более 6 
Определите модальный и медиальный размер складского помещения. 
 

Задача №5. 
Рассчитайте моду и медиану по представленным данным. 

 В течении 22 рабочих дней норма выработки на одного рабочего составляла (тонн): 

196,3; 187,8; 164,2; 196,3; 190,4; 190,4; 187,8; 165,3; 196,3; 164,2; 164,2; 190,4; 190,4; 

187,8; 190,4; 164,2; 196,3; 196,3; 165,3; 187,8; 190,4; 164,2 

Задача №6. 
Распределение населения Кемеровской области по уровню среднедушевых денежных 

доходов представлено в таблице. Определите моду и медиану,  сделайте вывод по 

полученным данным. 

Среднедушевой денежный доход (месяц), 
руб. 

Численность населения, млн.чел 

До 600 34,9 

600-800 25,1 

800-1000 20,7 

1000-1200 12,1 

1200-1400 23,1 

 1400 и более 10,9 
 

 

Вариант №2. 

Задача №1. 
Распределение рабочих предприятия по тарифному разряду имеет следующий вид: 

Тарифный разряд Число рабочих, чел. 
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1 2 

2 14 

3 26 

4 34 

5 4 

6 18 

Определите средний уровень квалификации рабочих предприятия. 

Задача №2 
Объемы  поставок угля потребителям и оптовые цены за 1тонну угля представлены в 
таблице 
Потребители  Оптовая цена 

1т, руб. 
Объемы поставок, тыс. тонн 

Базисный период Отчетный период 

ГРЭС Беловская 1678 900 920 

ГРЭС Кемеровская 1890 1200 1100 

ГРЭС Новокузнецкая 1376 700 950 
Определите среднюю оптовую цену 1 тонны угля, поставляемого за базисный и 
отчетный периоды. Проанализируйте данные и сделайте вывод. 
 

Задача 3. 
Имеются данные о выполнении плана каждым рабочим в бригаде и плановый уровень 
заработной платы (за месяц). Определите сколько в среднем средств было потеряно 
бригадой из-за невыполненного планового задания 
 

Члены бригады  Процент выполнения плана 
каждым членом бригады 

Заработная плата за 
выполненный объем работ, 

руб. 

1 98,2 11300 

2 92,3 21700 

3 85,4 34200 

4 90,7 22700 
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5 94,8 10200 
 

Задача №4.  
Две бригады по 7 человек каждая занята погрузкой угля. Стаж работы (лет) этих 
рабочих на шахте характеризуется следующими данными  

Бригада №1 4 3 4 7 5 8 4 

Бригада №2 5 6 8 4 7 8 4 

Определите средний стаж рабочих в каждой бригаде.  Определите моду и медиану по 
не сгруппированным данным. 

Задача №5. 
Определите среднюю чистую прибыль по предприятиям и организациям.  Определите 
моду и медиану по интервальному ряду. 

Распределение предприятий и организаций по уровню чистой прибыли 

Чистая прибыль 
 (в среднем за год), тыс. руб. 

Количество фирм и организаций, тыс. ед. 

До 600 10,2 

600-1000 3,1 

1000-1200 15,7 

1200-1600 6,2 

1600-2000 22,3 

Итого   
 

Задача №6. 
В городе Ленинск-Кузнецком 17 торговых точек, где реализуется мороженное 

«Московский пломбир», по представленным данным определите среднюю цену 
мороженного, моду и медиану: (руб. шт.) 23,3; 21,8; 24,5; 23,3; 23,3; 26,1; 24,5; 24,5; 
21,8; 21,8; 24,5; 23,3; 26,1; 25,8; 23,1; 23,1; 25,6. 
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Контрольные вопросы 

Тест. 

Прочитайте задание и выберите один правильный вариант ответа. 

1.Возможны ли случаи, когда взвешенные и не взвешенные средние приводят к 
одному и тому же результату? 
а) возможно; 
б) нет. 
 
2. Могут ли веса средней быть выражены относительными показателями? 
а) могут; 
б) не могут. 
 
3. Можно ли вместо средней арифметической не взвешенной использовать 
среднюю гармоническую не взвешенную? 
а) нельзя; 
б) можно при отсутствии весов; 
в) можно при равенстве весов. 
 
4 . Изменится ли средняя величина если все веса уменьшить на 20%? 
а) изменится; 
б) не изменится. 
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Практическая работа №8 

Расчет абсолютных  и  относительных показателей вариации для дискретных 
признаков 

Цель занятия: У4 ,У3,  З7 
- определить уровень усвоения знаний о расчете средних показателей и 
показателях вариации, условиях их применения. 
- научить рассчитывать средние показатели, анализировать полученные результаты. 

 

Оборудование урока: 

Конспект лекций, калькулятор, методические рекомендации по выполнению 

практических работ. 

Время выполнения работы: 

Работа выполняется за 90 минут 

Инструкция: Внимательно ознакомьтесь с предложенными задачами, 
воспользуйтесь записями конспекта по текущей лекции. Используя изученный 
материал, решите задачи, сделав подробный вывод к каждой. Текст задач в тетрадь не  
переписывается. Краткая запись задачи обязательна с использованием условных 
обозначений. 

Формулы для расчета 

Размах  

 Разность максимального и минимального значения признака 

R = Xmax — Xmin 

Дисперсия  

S2 = 
∑ (X i− X)2

n невзвешенная формула 
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S2 = 

∑ (X i− X )2× mi
∑ mi взвешенная формула 

Среднее квадратическое отклонение 

S = 
 
n
XX i 

2

невзвешенная формула 

S = 
 


 

i

ii

m
mXX

2

взвешенная формула 

Коэффициент вариации 

V = 
S
X × 100% 

Критерии оценки 
5 (отлично), если студент полностью выполнил весь объем задания,  добился 
правильного результата при решении задач, логично и правильно сделал вывод. 
4 (хорошо) – если объем задания выполнен на 75%,  результаты получены неточно, 
найдены не все заданные величины, отсутствует вывод. 
3 (удовлетворительно) – объем задания выполнен на 50%, ход решения задачи верен, 
но неправильно выведен результат, найдены не все заданные величины, отсутствует 
вывод. 
2 (неудовлетворительно) – задачи решены неверно. 

 
Вариант 1 

Задача 1. 
В таблице представлена информация по семи торговым предприятиям пищевой 
отрасли 

Предприятия  Цена за единицу 
продукции, руб. 

Объем продаж, тыс. руб 

1 2340 3452,2 

2 2210 4321,9 

3 2198 3789,3 

4 2256 4231,9 

5 2306 3416,7 
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6 2012 2890,6 

7 2167 3876,2 

Рассчитайте показатели вариации и сделайте вывод. 

 
 
 
 
 
 
Задача 2. 
Анализ влажности угля, добываемого подземным способом, дал следующие 
результаты 

Влажность, % 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20 

Число проб 9 11 18 10 2 

Определите: 1) среднюю влажность угля; 2) среднее квадратическое отклонение;  
3) коэффициент вариации. Сделайте вывод. 
 

Вариант 2 

Задача 1. 
Имеются данные об изменении процентной ставки банка по кредитованию в течении 
10 дней. Рассчитайте показатели вариации и сделайте вывод. 

Дни  Ставка кредитования, % Величина кредитных 
вложений, тыс.руб. 

1 12,8 3091,8 

2 12,9 2341,9 

3 13,4 4321,0 

4 13,1 3214,5 

5 12,8 2987,4 

6 13,5 2345,1 

7 13,9 1298,6 

8 14,2 1211.0 

9 14,7 2341,7 

10 13,8 3417,1 
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Задача 2. 
Распределение рабочих по уровню заработной платы приведено ниже. Определите: 
среднюю заработную плату, среднее квадратическое отклонение, коэффициент 
вариации. Сделайте вывод. 
Заработная плата 

за месяц, руб. 
30000-32000 32100-34000 34100-36000 36100-38000 38100-40000 

Число рабочих 3 8 12 7 2 

Практическая работа № 9 

Расчет абсолютных и относительных показателей для интервальных рядов 
Цель занятия: У4 ,У3, З6, З7 
- определить уровень усвоения знаний об абсолютных и относительных 
показателях. 
- научить рассчитывать структурные средние величины, производить их анализ и 
делать обоснованные выводы. 

 

Оборудование урока: 

Конспект лекций, калькулятор, методические рекомендации по выполнению 

практических работ. 

Время выполнения работы: 

Работа выполняется за 90 минут 

Инструкция: Внимательно ознакомьтесь с предложенными задачами, 
воспользуйтесь записями конспекта по текущей лекции. Используя изученный 
материал, решите задачи, сделав подробный вывод к каждой. Текст задач в тетрадь  
переписывается.  

Основные формулы для решения практических задач 
Задача №1. 

В результате статистического наблюдения за использованием оборудования 
получены следующие данные за смену 

Простои оборудования, мин 0-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51 и более 

Число единиц оборудования 16 20 22 18 11 2 

Рассчитайте среднюю величину простоя оборудования. 

Задача №2. 
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Имеются следующие данные по фермерским хозяйствам области. Определите 
среднюю себестоимость производства свеклы в целом по фермерским хозяйствам 
области. 

Группы хозяйств по 
себестоимости 1 центнера 

сахарной свеклы, руб. 

Число хозяйств Валовой сбор в среднем на 
1 хозяйство, центнер. 

До 40 32 111,3 

40-45 58 89,7 

45-50 124 113,5 

50 и более 17 130,1 
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Практическая работа №10 

Расчет показателей рядов динамики 

Цель: У4 ,У3, З6, З7 
- определить уровень усвоения знаний о рядах динамики  и показателях уровней 
динамики, их использование в статистическом анализе. 
- научить рассчитывать показатели динамики и производить анализ полученных 
результатов. 
 

Оборудование урока: 

Конспект лекций, калькулятор, методические рекомендации по выполнению 

практических работ. 

Время выполнения работы: 

Работа выполняется за 90 минут 

Инструкция: Внимательно ознакомьтесь с предложенными задачами, 
воспользуйтесь записями конспекта по текущей лекции. Используя изученный 
материал, решите задачи, сделав подробный вывод к каждой. Текст задач в тетрадь   
переписывается. Краткая запись задачи обязательна с использованием условных 
обозначений. 

Формулы для расчета 

Средний уровень ряда  для интервальных рядов  

(с равноотстоящими во времени уровнями) 

у= ∑ у
n  

где 
у — уровень ряда динамики. 
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n- число уровней или ряда динамики. 
 

Средний уровень ряда  для моментных рядов  

(с равноотстоящими во времени уровнями) 

у=

у1+уn
2

+∑ у

n− 1  

где 
у1, у2 ….уn — уровни ряда динамики. 
У1 и уn — соответственно начальный и конечный уровни ряда. 
n- число уровней или длина ряда. 

Средний уровень ряда  для моментных рядов  
(с не равноотстоящими во времени уровнями) 

у= (у1+у2)t 1+(у2+у3)t 2+.. . .(уn− 1+уn)tn− 1

2∑ t  

где 
у1, у2 ….уn — уровни ряда динамики. 
t- продолжительность интервала времени между соседними уровнями. 
 

Абсолютный прирост 
 ∇ у=уt− уt− k  

где 
уt -текущий уровень ряда динамики. 
 

Средний абсолютный прирост 

 ∇ у= ∑  ∇ у
n− 1  

где 
Δ у - цепной абсолютный прирост. 
n- длина временного ряда. 

Темп роста (цепной) 

Т = 

у t
уt− k

× 100
% 

где 
уt- текущий уровень ряда динамики. 
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t= 2,3,….n/ 
k= 1,2…….n-1/ 

Темп роста (базисный) 

Т= 

уt
уб

× 100
% 

где 
уб — уровень временного ряда, принятый за базу. 
 

Средний тем роста 

1 ...32
n TTT=Т n  

Темп прироста 

К= 

уt− у t− k
у t− k

× 100
% 

где 
уt- текущий уровень ряда динамики. 
t= 2,3,….n. 
k= 1,2…….n-1. 

Средний темп прироста 
К= Т− 100 % 

Абсолютное значение одного процента прироста 

% = 

у t− у t− 1

у t− у t− 1

у t− 1
× 100

 

Вариант 1 

Задача №1. В таблице представлены показатели работы угольного объединения за 7 
лет . Заполните таблицу, рассчитав  показатели динамики. Проанализируйте 
полученные результаты и сделайте вывод о  работе объединения в течение 7 лет. 

Год  Добыч
а угля, 
млн.т 

Абсол
ютный 
прирос

т, 
млн.т 

Коэффициент 
роста 

Темпы роста, % Темпы 
прироста, % 

Абсолютно
е значение 

1% 
прироста, 

млн.т 
цепной базисн

ый 
цепные базисн

ые 
цепные базисн

ые 

2010 20 - - - - - - - - 
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2011 22         

2012 23         

2013 25         

2014 27         

2015 28         

2016 30         

 

Задача №2. Имеются данные о добыче угля коллективом разреза и расход средств на 
охрану окружающей среды за 2010- 2016 годы.  

Показатели  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Объем добычи угля, тыс. т 1760 1800 1810 1822 1840 1844 1856 

Расход средств на 
рекультивацию земель и 
охрану окружающей 
среды, млн. руб. 

90 92 95 99 102 106 108 

Приведите ряды динамики к одному основанию, приняв за базу показатели 2010 год. 
Проанализируйте данные и сделайте вывод. 

 

Вариант 2 

Задача №1 
В таблице представлены показатели работы шахты им. А.Д. Рубана за 5 лет. 
Заполните таблицу, рассчитав  показатели динамики. Проанализируйте полученные 
результаты и сделайте вывод о  работе предприятия в течении 5 лет. 

Год  Добыч
а угля, 
млн.т 

Абсол
ютный 
прирос

т, 
млн.т 

Коэффициент 
роста 

Темпы роста, % Темпы 
прироста, % 

Абсолютно
е значение 

1% 
прироста, 

млн.т 
цепной базисн

ый 
цепные базисн

ые 
цепные базисн

ые 

2012 1,8 - - - - - - - - 
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2013 2,0         

2014 2,5         

2015 2,87         

2016 3,2         

 

Задача №2. 
Рост добычи угля и средств, выделяемых на выплату вознаграждений за 
рационализаторские предложения и изобретения, по шахте в 2010 — 2016 г.г. 
приведены в таблице. 

Показатели  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Объем добычи угля, тыс. т 700 705 690 696 712 718 728 

Расход средств на 
рационализаторские 
работы, млн. руб. 

3,7 4,0 3,9 4,4 4,8 5,4 7,1 

Приведите ряды к одному основанию, приняв за базу показатели 2010 года. 
Проанализируйте данные и сделайте вывод. 
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Практическая работа №11 

 Прогнозирование рядов динамики 

Цель занятия: У4 ,У3, З6, З7 
- Определить уровень усвоения знаний о рядах динамики. 
- Научить рассчитывать показатели изменения уровней рядов динамики с целью их 
прогнозирования. Анализировать полученные результаты. 

 
Оборудование урока: 

Конспект лекций, калькулятор, методические рекомендации по выполнению 
практических работ. 

 
Время выполнения работы: 

Работа выполняется за 90 минут 

Инструкция: Внимательно ознакомьтесь с предложенными задачами, 
воспользуйтесь записями конспекта по текущей лекции. Используя изученный 
материал, решите задачи, сделав подробный вывод к каждой. Текст задач в тетрадь   
переписывается, возможна краткая запись задачи  с использованием условных 
обозначений. 

Основные формулы для расчета 

Коэффициенты для взвешенной скользящей 

Интервал сглаживания Коэффициент  

5 1
35

• (− 3,+12,+17 ,+12 ,− 3)
 

7 1
21

• (− 2,+3,+6,+7,+6+3− 2)
 

 

Расчет средней абсолютного прироста 

∆
у=

уn− у1

n− 1  
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где 
у1, уn — первое и последнее значение динамического ряда, 
n — количество значений динамического ряда. 
 

 

Расчет прогнозного значения 

у̂=уn±  ∇ у  

Критерии оценки 

5 (отлично), если студент полностью выполнил весь объем задания,  добился 
правильного результата при решении задач, логично и правильно сделал вывод. 
4 (хорошо) – если объем задания выполнен на 75%,  результаты получены неточно, 
найдены не все заданные величины, отсутствует вывод. 
3 (удовлетворительно) – объем задания выполнен на 50%, ход решения задачи верен, 
но неправильно выведен результат, найдены не все заданные величины, отсутствует 
вывод. 
2 (неудовлетворительно) – задачи решены неверно. 

 

Вариант №1 

 

Задача №1 
Фондовооруженность одного рабочего (тыс. руб.) по шахте в  2010 — 2016 г.г.  составила 
                     2010          2011          2012       2013      2014          2015          2016 
                      250           280             240           200      220            290            360      

Рассчитайте прогноз роста фондовооруженности в 2017 году с помощью среднего 
абсолютного прироста. 

Задача №2 
Данные таблица описывают изменение средней заработной платы у работников банка в 
течение 5 кварталов. Рассчитайте прогноз изменения средней заработной платы в 6  
квартале. 
 

Показатель  Текущий номер квартала 

1 2 3 4 5 

Уровень средней 
заработной платы, руб. 

23000 25000 20000 21000 20000 
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Задача №3. 
Произведите сглаживание динамического ряда по пятилетней скользящей и 
спрогнозируйте дальнейшее развитие событий. 

Показатель  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Цены на 
бензин, 
руб./литр. 

21,9 25,1 28,2 30,2 34,1 29,6 20,1 17,3 16,8 19,8 25,5 

 

Вариант №2 

Задача №1 
По данным таблицы рассчитайте прогноз производства в 8 квартале с помощью 
абсолютного среднего прироста. 

Показатели  Текущий номер квартала 

1 2 3 4 5 6 

Объем производства 
продукции (млн. руб.) 

11,8 12,23 13,28 14,31 15,36 16,40 

 
Задача №2. 
Балансовая стоимость основных фондов производственного объединения по добыче угля 
на 1-е число соответствующего месяца 2016 года представлена в таблице. 

Показатели  I II III IV V VI VII VIII IX 

Балансовая стоимость 
основных фондов,  
млн.руб. 

180,2 182,7 176,2 192,1 196,7 181,1 203,1 201,
7 

210,0 

Определите среднюю балансовую стоимость основных фондов за каждый квартал, за 
девять месяцев. Спрогнозируйте изменение стоимости в 10 месяце и на конец года. 

Задача №3. 
Произведите сглаживание динамического ряда по семилетней скользящей и 
спрогнозируйте дальнейшее развитие событий. 
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Показатель  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Цены на 
бензин, 
руб/литр. 

21,9 25,1 28,2 30,2 34,1 29,6 20,1 17,3 16,8 19,8 25,5 

 
 

Вариант №3 

Задача №1 
По данным таблицы рассчитайте прогноз урожайности в 2005 году с помощью 
абсолютного среднего прироста. 

Показатели  Год  

1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Урожайность пшеницы,  
(ц/га) 

16,8 9,5 10,4 10,9 13,1 14,9 

 
Задача №2. 
Балансовая прибыль предприятия по производству холодильников на 1-е число 
соответствующего месяца 2010 года представлена в таблице. 

Показатели  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Балансовая  
прибыль,  
млн.руб. 

24,44 25,9 26,7 28,1 25,5 23,7 26,45 26,57 27,0
1 

28,3   

Определите среднюю балансовую прибыль предприятия за каждый квартал, за девять 
месяцев, за год. Спрогнозируйте изменение стоимости в 11  месяце и на конец года. 

Задача №3. 
Произведите сглаживание динамического ряда по семилетней скользящей и 
спрогнозируйте дальнейшее развитие событий относительно динамики изменения 
заработной платы на предприятии. 

Показатель  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Средняя 
з/п, 
тыс.руб. 

22,9 22,9
9 

23,08 24,06 24,55 24,22 23,77 25,9 25,67 26,8 29,1 
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Практическая работа №12  

Расчет и анализ индивидуальных и агрегатных индексов 

Цель занятия: У4 ,У3, З6, З7 
- определить уровень усвоения знаний об экономических индексах, их видах. 
- научить рассчитывать индивидуальные и агрегатные индексы, анализировать 
полученные результаты. 

Оборудование урока: 
Конспект лекций, калькулятор, методические рекомендации по выполнению 

практических работ. 
 

Время выполнения работы: 

Работа выполняется за 90 минут 

Инструкция: Внимательно ознакомьтесь с предложенными задачами, 
воспользуйтесь записями конспекта по текущей лекции. Используя изученный 
материал, решите задачи, сделав подробный вывод к каждой. Текст задач в тетрадь не  
переписывается. Краткая запись задачи обязательна с использованием условных 
обозначений. 

Формулы для расчета 

Индивидуальные индексы 

Индекс цены 

ip = 

p1

p0  

где 
p1, p0 — цена товара в текущем и базисном периоде. 
 

Индекс физического объема реализации 

ig = 

g1

g0  
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где 

g1, g0 — количество товара, реализованного соответственно в текущем и базисном 
периодах. 

Индекс численности 

ih = 

h1

h0  

где 
h1, h0 — численность персонала в текущем и базисном периодах. 
 

Сводные индексы (агрегатные) 

Индекс товарооборота 

ipg = 

∑ p1× g1

∑ p0× g0  

Индекс цен 

ip = 

∑ p1× g1

∑ p0× g1  

Индекс физического объема реализации 

ig = 

∑ g1× p0

∑ g0× p0  

Индекс себестоимости 

iz = 

∑ z1× g1

∑ z0× g1  

где 
z1, z0 — себестоимость i-го вида продукции соответственно в текущем и базисном 
периодах. 

Индекс физического объема по себестоимости 

ig  = 

∑ g1× z0

∑ g0× z0  
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Индекс затрат на производство 

izg = 

∑ z1× g1

∑ z0× g0  

Цепные индексы 

iцеп.= 

∑ p0× g1

∑ p0× g0

∑ p0× g2

∑ p0× g1

∑ p0× g3

∑ p0× g2  

Базисные индексы 

iбаз. = 

∑ p0× g1

∑ p0× g0

∑ p0× g2

∑ p0× g0

∑ p0× g3

∑ p0× g0  

 

Критерии оценки 

5 (отлично), если студент полностью выполнил весь объем задания,  добился 
правильного результата при решении задач, логично и правильно сделал вывод. 
4 (хорошо) – если объем задания выполнен на 75%,  результаты получены неточно, 
найдены не все заданные величины, отсутствует вывод. 
3 (удовлетворительно) – объем задания выполнен на 50%, ход решения задачи верен, 
но неправильно выведен результат, найдены не все заданные величины, отсутствует 
вывод. 
2 (неудовлетворительно) – задачи решены неверно. 

 

Вариант №1 

Задача №1. 
Имеются следующие данные о реализации мясных продуктов на городском рынке 

Продукт  2016 год 2017 год 

Цена за 1 кг, 
руб. 

Продано,т Цена за 1 кг, 
руб. 

Продано,т 

Говядина  235 13,4 139 11,9 

Баранина  189 1,8 192 1,2 

Свинина  197 10,2 198 9,2 
Рассчитайте индивидуальные индексы динамики продажи отдельных видов мясной 
продукции, сводные индексы цен, физического объема реализации и товарооборота. 
Сделайте выводы. 
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Задача №2. 
Имеются следующие данные по предприятию. Определите, как изменится стоимость 
продукции в отчетном периоде по сравнению с базисным в целом по предприятию. 

Марка угля Добыча , тыс. тонн Оптовая цена, руб. 

Базисный период Отчетный 
период 

Базисный 
период 

Отчетный 
период 

Антрацит 900 945 3400 3480 

Рядовой 1200 1450 2500 2350 

Бурый 560 600 1200 1100 
 
Задача №3 

За четыре месяца работы коллектив шахты добился следующих результатов: 
Очистной 

забой 
Добыча угля, тыс. тонн Оптовая 

цена, руб. 
январь февраль март апрель 

1 132,1 135,9 145,1 130,9 2340 

2 261.2 265,4 260,9 261,2 2500 

3 156,8 156,7 152,3 150,9 2789 

4 233,9 239,6 230,5 232,1 2340 
Определите цепные и базисные индексы объема добычи угля в целом по шахте. 

Проанализируйте данные и сделайте вывод. 

 

Вариант №2. 

Задача №1. 
Имеются следующие данные по объемам производства и численности в трех 

бригадах. Рассчитайте индивидуальный индекс производительности труда. Сделайте 
вывод в целом по производству.  

Бригада  Объем 
производства, 

тыс.тонн 

Численность 
бригады   в 

базисном периоде, 
чел. 

Численность 
бригады  в отчетном 

периоде, чел. 

1 50 135 154 

2 25,3 254 135 

3 43,7 43 50 
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Задача №2. 

Данные по тепличному хозяйству приведены в таблице. Определите динамику 
физического объема, цен и стоимости продукции тепличного хозяйства во втором 
квартале по сравнению с первым. Проанализируйте данные и сделайте вывод. 

Продукция  Объем выпуска, кг Цена 1 кг, руб. 

1 квартал 2 квартал 1 квартал 2 квартал 

огурцы 1500 2300 72,2 54,9 

помидоры 120 321 65,3 54,2 

баклажаны 950 435 123,8 130.1 

капуста 650 710 34,7 23,9 
 
Задача №3. 

Рост добычи угля по шахте за 2010-2015гг. при неизменных ценах показана в 
таблице. Определите индекс изменения физического объема добычи за каждый год по 
сравнению с уровнем добычи в 2009 году и предыдущем году в целом по 
предприятию. Проанализируйте данные и сделайте вывод. 
Очистно
й участок 

Добыча угля, тыс. тонн Оптовая 
цена за 
1т, руб. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1 567 582 587 567 601 610 2300 

2 342 412 432 439 450 459 2350 

3 294 310 280 272 331 330 2780 
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Практическая работа №14  

Проведение выборки различными способами 

 

Цель: - определить уровень усвоения знаний о основных способах формирования 
выборочной совокупности;. 
- научить рассчитывать  выборки различными способами, анализировать 
полученные результаты и делать экономически обоснованные выводы. 

 
Оборудование урока: 

Конспект лекций, калькулятор, методические рекомендации по выполнению 

практических работ. 

 

Время выполнения работы: 

Работа выполняется за 90 минут 

Инструкция: Внимательно ознакомьтесь с предложенными задачами, 
воспользуйтесь записями конспекта по текущей лекции. Используя изученный 
материал, решите задачи, сделав подробный вывод к каждой. Текст задач в тетрадь 
переписывается.  

Формулы для определения объема выборки при заданном способе ее 

формирования 

Вид выборочного  
наблюдения 

Отбор  

Повторный  Бесповторный  

Собственно-случайная или 
механическая выборка для 

частоты: 

а) средней 

 

 

 

n= 
t 2× s2

∂2x  

 

n = 
t 2× s2× N

∂ 2
x× N+t2× s2
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б) относительной 
n = 

t2× w (1− w)
∂ 2 w  n =

t 2× w (1− w)
∂w

2 ❑ × N+ t2× w(1− w)  

Типическая выборка для 
частоты: 

а) средней 

 

 

б) относительной 

 

n = 

t 2× S̄2

∂ х̄
2

 

 

n = 

t2× ∑ w× (1− w)
∂w

2

 

 

n = 

t 2× S̄2× N
∂x

2× N+t 2× S̄2
 

 

n = 

t 2× N× ∑ wi(1− w)
N× ∂w

2 +t2× ∑ w i(1− w i)  

Серийная выборка для 
средней частоты  r  =

t 2× S2

∂ x
2

    r  = 

t2× S2× R
∂x

2× R+t 2× S2

 

 
Критерии оценки 

5 (отлично), если студент полностью выполнил весь объем задания,  добился 
правильного результата при решении задач, логично и правильно сделал вывод. 
4 (хорошо) – если объем задания выполнен на 75%,  результаты получены неточно, 
найдены не все заданные величины, отсутствует вывод. 
3 (удовлетворительно) – объем задания выполнен на 50%, ход решения задачи верен, 
но неправильно выведен результат, найдены не все заданные величины, отсутствует 
вывод. 
2 (неудовлетворительно) – задачи решены неверно. 
 

Задание №1 
Для  выборочного обследования занятости мужского населения сельских 

районов Чеченской республики имеются следующие данные: 
Район Численность мужчин трудоспособного 

возраста, тыс.чел. 
Удельный вес занятости 

мужчин, % 

1 3,5 75 

2 5,6 80 

3 1,7 70 

4 2,8 82 
С вероятностью 0,954 определите необходимый объем типической 

пропорциональной выборки для установления границ генеральной доли: 
а) при повторном отборе; 
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б) при бесповторном отборе в районах, чтобы ошибка выборки не превышала 5%. 
 

 
 
 
Задание №2.  

В  порядке механической выборки обследован возраст 100 студентов вуза из 
общего числа 2000 человек. Результаты обработки  наблюдения приведены в таблице: 
Возраст, лет 17 18 19 20 21 22 23 

Число студентов, чел. 11 13 18 23 17 10 8 
Установите: а) средний возраст студентов вуза по выборке; 
б) величину стандартной ошибки при определении возраста студентов на основе 
выборки; 
в) вероятные пределы колебания возраста для всех студентов при вероятности 0,997. 
 

Задание №3. 
Из партии импортируемой продукции на посту Московского региональной 

таможни было взято в порядке случайной повторной выборки 20 проб продукта «А». 
В результате проверки установлена средняя влажность продукта «А» в выборке, 
которая оказалась равной 6% при среднем квадратичном отклонении 1%. с 
вероятностью 0,683 определите пределы средней влажности продукта во всей партии 
импортируемой продукции. 
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Практическая работа №15  

Расчет средних и предельных ошибок выборки для генеральной средней и 
для доли признака 

 
Цель: - определить уровень усвоения знаний о генеральной совокупности. 
- научить определять статистические оценки стандартной ошибки выборки. 

 
Оборудование урока: 

Конспект лекций, калькулятор, методические рекомендации по выполнению 
практических работ. 

 
Время выполнения работы: 

Работа выполняется за 90 минут 

Инструкция: Внимательно ознакомьтесь с предложенными задачами, 
воспользуйтесь записями конспекта по текущей лекции. Используя изученный 
материал, решите задачи, сделав подробный вывод к каждой. Текст задач в тетрадь 
переписывается.  

Формулы для решения 

При повторной собственно-случайной выборке стандартная ошибка 
определяется 

n
S=хS  и Sώ =  

n
ww 1  

При бесповторном отборе надо ввести поправки на численность генеральной 
совокупности 

N
nN

n
S=xS 


1

и  Sώ =  
N
nN

n
ww 


 1  

При    стандартной ошибки собственно-случайной бесповторной выборке 

N
n

n
S=xS  1  

Критерий оценки 
5 (отлично), если студент полностью выполнил весь объем задания,  добился 
правильного результата при решении задач, логично и правильно сделал вывод. 
4 (хорошо) – если объем задания выполнен на 75%,  результаты получены неточно, 
найдены не все заданные величины, отсутствует вывод. 
3 (удовлетворительно) – объем задания выполнен на 50%, ход решения задачи верен, 
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но неправильно выведен результат, найдены не все заданные величины, отсутствует 
вывод. 
2 (неудовлетворительно) – задачи решены неверно. 

 

Задание №1. 

В таблице представлены обследования жилищных условий 200 жителей города, 
полученные на основе собственно-случайной повторной выборки. Требуется 
определить  с доверительной вероятностью 0,95: 

а) предельную ошибку выборочной средней х и интервал, в котором может 
находиться математическое ожидание μ, средний размер общей площади жилья, 
приходящегося на одного человека; 

б) предельную ошибку относительной частоты ω, долю жителей, обеспеченность 
жильем которых составляет менее 15 м2  и интервал, в котором может находиться 
вероятность  ρ этого события.  

О
бщ

ая
 

пл
ощ

ад
ь 

ж
ил

ищ
, 

пр
их

од
ящ

их
ся

 
на

 
од

но
го

 ч
ел

ов
ек

а,
 м

2  

Д
о 

5,
0 

5,
0 

—
 1

0,
0 

10
,0

—
15

,0
 

15
,0

-2
0,

0 

20
,0

-2
5,

0 

25
,0

-3
0,

0 

30
,0

-3
5,

0 
Число 
жителей, 
чел. 

2 19 41 54 42 26 16 

  

Для удобства решения воспользуйтесь таблицей. 

Границы 
интервалов 

аi……..вi 

Число жителей 

mi 

Середина 
интервала 

xi 

xi   × mi xi 2 × mi 
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 Вывод: 

 Задание №2. 
На АО «ЮРМАШ» 2400 станков, в том числе токарных — 960, фрезерных — 

720, шлифовальных — 480, прочих — 240. С целью исследования 
производительности станков планируется организовать типическую 
пропорциональную выборку станков с механическим отбором внутри групп. По 
результатам аналогичного обследования на другом подобном предприятии среднее 
квадратическое отклонение составило 60. сколько станков необходимо отобрать из 
каждой группы, чтобы ошибка не превышала 20 единиц при вероятности 0,97. 
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