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Методы статистики используются в различных 

областях человеческой деятельности и знания, полученные 

в ходе изучения данной дисциплины, являются основой 

обоснования целесообразности  проведения и оценки 

результатов социально-экономических исследований. 

Теория статистики отражает понятия, категории, 

методы сбора и статистической обработки информации, 

наиболее универсальные и известные в мировой практике 

методы статистического анализа. 

 Система статистических показателей, отражающих 

состояние и развитие явлений и процессов общественной 

жизни, изучается социально – экономической статистикой. 

На основании изучения Системы Национальных 

Счетов студенты осваивают методологию расчета 

макроэкономических показателей, принципы построения и 

анализа основных балансовых таблиц и счетов. 

Статистика финансов позволяет получить 

обобщенное представление о количественной стороне 

финансовых отношений во всем их многообразии и 

является важным инструментом управления экономикой. 

Целью изучения дисциплины является овладение 

студентами важнейшими приемами и методами 

статистического анализа, формирование у будущих 

специалистов знаний, навыков и умений правильного 

применения методов статистики в процессе учета и анализа 

социально-экономических явлений. 

В ходе изучения дисциплины студенты знакомятся       

с основными категориями и понятиями статистической 

науки, современными методами сбора, обработки и анализа 

статистической информации, со спецификой 

статистического исследования социально-экономических 

явлений и процессов, с действующей системой 

макроэкономических показателей и моделей.  
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Изучение дисциплины позволяет не только 

конкретизировать и расширить знания в области 

статистики, но и использовать их в качестве важнейшего 

инструмента системного подхода к оценке состояния                 

и развития экономики. Полученные студентами знания 

позволяют сформировать навыки использования 

статистического анализа и оценки в ходе  принятия 

решений на  различных уровнях управления, проведения 

экспериментально-исследовательской работы, организации 

управленческой деятельности. 

Важнейшими задачами изучения дисциплины 

«Статистика» являются: 

- овладение статистическими методами анализа социально-

экономической информации для разработки решений                  

в управлении экономическими и социальными процессами; 

- овладение методами обработки статистического 

материала при решении управленческих и экономических 

задач; 

- формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций в области теории вероятностей                         

и математической статистики. 

      По завершению изучения дисциплины студенты 

должны: уяснить роль статистического анализа                               

в исследовании социально-экономических явлений                        

и процессов; знать механизм и этапы проведения 

статистического анализа; изучить основные понятия                    

и категории дисциплины; изучить принципы и методы 

статистического анализа; уметь рассчитать и 

интерпретировать статистические показатели;  уметь 

использовать полученные знания в практической 

деятельности. 

 

Раздел I. Общая теория статистики 
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Тема: Статистическое наблюдение. Основы 

выборочного наблюдения. 

Задания для самостоятельного решения 

Задача №1. 

Какой вид и способ наблюдения целесообразно 

использовать для определения качества товара, 

поступившего на оптовую торговую базу? 

Задача №2. 

Укажите форму, вид и способ наблюдений: 

 всеобщая перепись населения страны; 

 годовой отчет промышленного предприятия; 

 регистрация актов гражданского состояния (рождение, 

браки, разводы, смерть); 

 изучение деятельности нескольких фермерских хозяйств; 

 перепись художественной литературы в библиотеках 

города. 

 

Задача №3. 

Для изучения мнений о работе супермаркета всем 

покупателям в течение дня вручалась специальная анкета                

с просьбой ответить на ее вопросы. Укажите вид 

наблюдения по времени наблюдения, по охвату единиц 

совокупности и способу сбора данных, если было 

заполнено 80% розданных анкет. 

Задача №4. 

Разработайте опросный бланк для изучения состава 

поступающих на факультет повышения квалификации. 

Определите объект и единицу совокупности, укажите 

форму, вид наблюдения и способ получения данных.



Задача № 5. 

Проводится очередная инвентаризация остатков 

товарно-материальных ценностей на складе. Требуется: 

1) кратко сформулировать цель 

инвентаризации; 

2) определить объект и единицу совокупности; 

3) указать критическую дату инвентаризации                   

и сроки ее проведения; определить форму, вид и способ 

наблюдения. 

Задача №6. 

Методом собственно случайной выборки 

обследована жирность молока у 100 коров. По данным 

выборки средняя жирность молока оказалась равной 3,64%, 

а дисперсия составила 2,56. 

Определить:    

а) среднюю ошибку выборки; 

б) с вероятностью, равной 0,9545, предельные 

значения генеральной средней. 

Задача №7. 

На основе выборочного обследования 600 рабочих 

(п = 600) одной из отраслей промышленности установлено, 

что удельный вес численности женщин составил 0,4 (w = 

0,4). С какой вероятностью можно утверждать, что при 

определении доли женщин, занятых в этой отрасли, 

допущена ошибка (∆),  не превышающая 5% (0,05)?  

Задача №8. 

Сколько работников предприятия нужно 

обследовать в порядке случайной выборки для 

определения средней заработной платы, чтобы                               

с вероятностью Р = 0,954, можно было гарантировать 

ошибку не более 40 руб.? Предполагаемое среднее 

квадратическое отклонение заработной платы σ = 180 руб. 

Задача №9. 
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Средняя продолжительность горения, 

установленная путем испытания 10-ти случайно 

отобранных электрических лампочек, оказалась равной 

1280 ч. при среднем квадратическом отклонении 18 ч. 

С какой вероятностью можно утверждать,                          

что допущенная при этом предельная ошибка выборки                

(т.е. расхождение между выборочной и генеральной 

средней) не превысит 12 ч.? 

Задача №10. 

Для определения средней заработной платы рабочих 

предприятия была произведена 20%-ная бесповторная 

выборка (по цехам) с отбором единиц пропорционально 

численности групп. Результаты выборки представлены                  

в приводимой ниже таблице: 

 

 

Цех 

Объем 

выборки, 

чел., пi 

Средняя 

заработная плата, 

руб., xi 

Среднее квадратическое 

отклонение, 

руб., σi 

1 
 

120 

 
38 730 570 

 
100 39300 780 

 180 39900 880 

Всего 400 х х 

 

С вероятностью 0,997 (т.е. t=3) определить пределы, 

в которых находится средняя заработная плата всех 

рабочих предприятия.  

Задача №11. 

На предприятии из коллектива работников 

выборочно обследовано 25 мужчин и 25 женщин. 

Среднемесячная зарплата мужчин оказалась равна 70 830 

руб. при среднем квадратическом отклонении 120 руб.,                   
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а у женщин - 67 080 руб. при среднем квадратическом 

отклонении 80 руб. 

Определить, можно ли считать расхождение между 

средней заработной платой мужчин и женщин случайным. 

Задача №12. 

На одном из рынков города дважды за день 

проведено выборочное обследование цен на картофель. 

При первом обследовании было опрошено 10 продавцов,  

при втором - 15. Средняя цена картофеля в первой выборке 

оказалась равной 15 руб. при среднем квадратическом 

отклонении 0,9 руб., а во второй выборке соответственно 

16  и  1,1 руб. (т.е. n1 = 10 чел., х1 = 15 руб., σ1 = 0,9 руб.                 

и n2= 15 чел., х2 = 16 руб., σ1 = 1,1 (руб.). 

Определить, случайны или нет расхождения между  

x1  и  х2. 

Контрольные вопросы 

1. Назовите основные источники статистической 

информации. 

2. Поясните сущность статистического наблюдения. 

3. Какие вопросы решаются в плане статистического 

наблюдения? 

4. Поясните содержание программно-методологической 

части плана наблюдения. 

5. Назовите организационные формы статистического 

наблюдения. 

6. Назовите виды статистического наблюдения                                 

по источникам сведений, по времени регистрации фактов, 

по охвату единиц совокупности. 

7. Поясните сущность различных способов статистического 

наблюдения. 

8. Охарактеризуйте основные виды ошибок наблюдения. 

9. В чем заключается контроль материалов статистического 

наблюдения? Перечислите способы контроля. 

10. Цели и задачи выборочного наблюдения. 
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11. Методы отбора величин в выборочную совокупность. 

12. Понятие и причины ошибки выборки. 

13. Определение и расчет средней ошибки выборки. 

14. Понятие и расчет предельной ошибки выборки. 

15. Доверительные интервалы характеристик генеральной 

совокупности. 

16. Методика определения необходимой численности 

выборки. 

17. Способы распределения выборочных результатов на 

генеральную совокупность. 

18.  
Тема: Сводка и группировка статистических 

данных 

Задачи для самостоятельного решения 

Задача №1. 

По данным о 10-ти предприятиях одной из отраслей 

промышленности за анализируемый период: 
Номер 

предприятия 

Средняя 

численность 

работников, 

чел. 

Выручка от 

продаж, 

млн. руб. 

Сумма 

прибыли от 

продаж, 

млн. руб. 

1 80 4,0 7,2 

2 51 2,3 3,5 

3 62 2,7 3,7 

4 36 1,8 2,7 

5 40 1,8 3,2 

6 25 1,0 1,4 

7 75 4,0 9,0 

8 20 0,8 1,0 

9 65 3,1 6,0 

10 57 2,5 4,2 

 

Задание: 

а) выполнить простую сводку данных; 
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б) провести группировку данных предприятий, 

выделив 4 группы предприятий по средней численности 

работников с равными интервалами;  

в) по каждой группе рассчитать объем приведенных 

показателей в абсолютном выражении и в процентах                      

к итогу; построить итоговую таблицу; 

г) выполнить аналитическую группировку. 

Задача №2. 

По данным проведенного обследования оказалось, 

что доля расходов семей на покупку продуктов питания                    

в общем объеме потребительских расходов составила,                  

(в процентах): 49, 45, 53, 49, 55, 45, 49, 53, 55, 45, 53, 49, 57, 

45, 48. 

Построить дискретный и равноинтервальный (из 4-х 

групп) ряды распределения семей, рассчитав частоты, 

частости, накопленные частоты. Изобразить ряды 

графически. 

Задача №3. 

Стаж работы работников фирмы характеризуется 

следующими данными:    4, 8, 10, 2, 5, 8, 9, 7, 25, 9, 4, 11, 9, 

3, 8, 12, 6, 7, 9, 8, 15, 8, 2, 9, 30, 8, 1, 9, 7, 6. 

Задание: 

а) построить дискретный ряд распределения 

работников, рассчитав частоты, частости, накопленные 

частоты. 

б) построить равноинтервальный ряд распределения 

работников из 5-ти групп. 

в) изобразить ряды графически и сделать выводы. 

 

Задача № 4. 

Имеются следующие данные об урожайности 

озимой пшеницы в 25 обследованных хозяйствах (ц/га): 
27,1 25,5 25,3 16,8 23,5 

16,4 15,0 24,4 23,9 18,3 

20,5 21,4 19,5 17,6 22,4 
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21,8 30,0 26,5 23,6 17,3 

19,4 22,4 28,6 27,7 29,6 

 

Задание: 

а) построить равноинтервальный ряд распределения, 

выделив 5 групп хозяйств по величине урожайности; 

б) изобразить ряд графически; 

в) сделать выводы. 

Задача №5. 

Спроектируйте макет статистической таблицы, 

характеризующей зависимость успеваемости студентов:  

а) от посещаемости учебных занятий; 

б) от посещаемости учебных занятий и участия                    

в научной работе. 

Задача №6. 

Спроектируйте макет статистической таблицы, 

характеризующей распределение промышленных фирм                 

по объему реализации продукции. Содержание сказуемого 

данного макета таблицы определите самостоятельно. 

Задача №7. 

Спроектируйте макет статистической таблицы: 

а) простой; 

б) групповой; 

в) комбинационной. 

 

 

Задача №8. 

Спроектируйте макет статистической таблицы                   

со сложной разработкой сказуемого для изучения 

распределения населения региона по месту жительства, 

выделив проживающих в городской и сельской местности. 

Содержание сказуемого данного макета таблицы 

определите самостоятельно. 

Контрольные вопросы 
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1. Поясните смысл статистической сводки. 

2. Дайте характеристику различных видов сводки. 

3. Что называется группировкой? 

4. Как выбирается группировочный признак? 

5. Поясните различные виды группировок. 

6. Какие бывают интервалы и как определяется их величина? 

7. Что представляют собой ряды распределения? 

8. Дайте характеристику различных видов рядов 

распределения. 

9. Что такое классификация? Перечислите ее отличительные 

черты. 

10. Дайте определение и назначение статистической таблицы. 

11. Перечислите виды таблиц по характеру подлежащего. 

Приведите примеры. 

12. Перечислите виды таблиц по строению сказуемого. 

13. Каких правил нужно придерживаться при составлении 

статистических таблиц? 

14. Дайте определение и назначение статистического графика. 

Перечислите его основные элементы. 

15. Характеризуйте виды статистических графиков. 

 

Раздел II. Социально-экономическая статистика 

Студенты должны ознакомиться с вводной 

информацией о предмете, методах, задачах и системе 

показателей социально-экономической статистики. 

Необходимо сформировать представление о сущности 

социально-экономической статистики в современных 

условиях, системы статистических показателей                              

и методологии их исчисления, изучить  информационные 

технологии сбора и обработки информации,                                   

ее распространения и оценки спроса. 

 В процессе научно-исследовательской работы 

студенты могут выбрать для разработки следующую 

тематику докладов. 
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Темы докладов: 

1. Организация российской государственной 

социально-экономической статистики на современном 

этапе. 

2. Организация современной статистики в зарубежных 

странах. 

3. Современные информационные технологии                      

в социально-экономической статистике. 

4. Современные методы распространения 

статистической информации. 

5. Методы обеспечения конфиденциальности 

индивидуальной статистической информации. 

Контрольные вопросы: 

1. Каковы роль и задачи социально-экономической 

статистики в современных условиях. 

2. В чем состоит сущность предмета социально-

экономической статистики и каковы его особенности? 

3. Каково содержание экономических и социальных 

индикаторов? 

4. Каковы организационная структура и функции органов 

государственной статистики в настоящее время? 

5. Перечислите основные категории социально-

экономической статистики. 

6. Понятие и предмет экономической конъюнктуры. 

7. Каковы роль и задачи конъюнктурного анализа? 

8. Раскройте содержание методов конъюнктурного анализа. 

 

Тема: Статистика национального богатства 

(Статистика основных и оборотных средств). 

Необходимо сформировать представление об одном 

из важнейших элементов  национального богатства – 

основных и оборотных средствах и их значении                             

в статистическом изучении социально-экономических 

процессов; освоить методику исследования состояния, 
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движения и использования основных производственных 

фондов и их статистического анализа. 

  

Задачи для самостоятельного решения 

Задача №1. 

На начало отчетного года основные средства 

машиностроительного предприятия по полной 

первоначальной стоимости составляли 3600 млн. руб.                  

В течение года в эксплуатацию были введены основные  

средства на сумму 30 млн. руб. Выбыло за год по ветхости 

и износу средств на сумму 9 млн. руб., продано основных 

средств  в сумме 8,1 млн. руб. 

По имеющимся данным составьте баланс основных 

средств по полной стоимости. Рассчитайте                                         

и проанализируйте показатели динамики, обновления                          

и выбытия основных средств. 

Задача №2. 

На начало отчетного года основные средства 

предприятия по полной восстановительной стоимости 

составляли 280 млн. руб. 

В течение года в эксплуатацию было введено 

основных средств: 

01.02 – на 0,4 млн. руб. 

01.03 – на 0,5 млн. руб. 

01.07 – на 1,4 млн. руб. 

выбыло за год по ветхости и износу средств на 

сумму: 

01.02 – на 2,3 млн. руб. 

01.03 – на 1,4 млн. руб. 

01.07 – на 2,9 млн. руб. 

продано основных средств: 01.02 – на 8,1 млн. руб. 

По имеющимся данным: 

1) составьте баланс основных средств по полной стоимости; 

2) определите среднегодовую стоимость основных средств; 
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3) рассчитайте и проанализируйте показатели динамики, 

обновления и выбытия основных средств. 

Задача №3. 

Полная восстановительная стоимость основных 

средств предприятия пищевой промышленности на начало 

отчетного года составляли 150 млн. руб. 

В течение года в эксплуатацию было введено 

основных средств: 

 за счет строительства собственными силами – 2,3 млн. 

руб.; 

 за счет покупки основных средств – на 3,8 млн. руб.; 

 за счет реконструкции фондов – на 1,7 млн. руб. 

Выбыло за год: 

 по ветхости и износу средств – на 1,1 млн. руб.; 

 из-за стихийных бедствий – на 2,4 млн. руб.; 

 продано основных средств – на 3,1 млн. руб. 

 

По имеющимся данным: 

1) составьте баланс основных средств по полной стоимости; 

2) рассчитайте и проанализируйте показатели динамики, 

обновления и выбытия основных средств. 

Задача №4. 

Основные производственные фонды предприятия 

легкой промышленности на начало года по полной 

восстановительной стоимости составляли 160 млн. руб. 

Степень их годности  составляла 62,0%. 

В течение года в эксплуатацию были введены новые 

основные фонды на сумму 15 млн. руб., приобретено 

основных фондов по полной стоимости – на 20 млн. руб., 

по остаточной – на 16 млн. руб. 

Выбыло за год по ветхости и износу фондов – на 22 

млн. руб., износ которых составлял 85%. Продано 

основных фондов по полной стоимости на 9 млн. руб.,                      

по остаточной стоимости – на 3 млн. руб. 
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Начислено за год амортизационных отчислений – 11 

млн. руб. 

По имеющимся данным: 

1) составьте баланс основных фондов по полной и остаточной 

стоимости; 

2) рассчитайте и проанализируйте показатели динамики, 

состояния, обновления и выбытия основных фондов. 

Задача №5. 

Имеются следующие данные о наличии и движении 

основных средств коммерческого предприятия за год, в 

тыс. руб. В скобках указаны данные по остаточной 

стоимости. 

Основные средства на начало года по полной 

восстановительной стоимости  составляли 68 906 (45 203). 

Поступило новых средств на сумму:  

 1 апреля – 1 503, 

 1 июля – 770 

 1 октября – 1152. 

Выбыло основных средств на сумму: 

1 февраля – 698 (147); 

1 мая – 584 (43) 

1 сентября – 702 (93) 

1 декабря – 178 (13) . 

Из общей стоимости выбывших основных средств 

502 списано по ветхости и износу. 

Норма годовой  амортизации – 4,3%. 

Объем выпущенной продукции за год составил 

14100. 

Среднесписочная численность работников за год – 

31 чел. 

1) Определите среднегодовую стоимость основных средств. 

2) Постройте баланс основных средств по полной и 

остаточной стоимости. 
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3) Проанализируйте показатели динамики, состояния, 

движения и использования основных средств. 

Задача №6. 

Данные по  предприятию за 2-ой квартал 2020 г., 

тыс. руб.  

Показатели 
На начало 

квартала 

На конец 

квартала 

1.Всего оборотных активов 

предприятия 15792 22348 

2.В том числе запасов 9400 13962 

 из них:  

  -  сырье и материалы 3622 4532 

-  незавершенное производство 211 109 

 -  готовая продукция 5374 9012 

3. Выручка от продажи продукции, 

работ и услуг х 27802 

 

Определить: 

1) Общее изменение оборотных активов и материальных 

запасов за год; 

2) Показатели использования запасов (скорость оборота, 

коэффициент закрепления, время обращения запасов). 

Задача №7. 

Как изменилась средняя продолжительность одного 

оборота материальных запасов, если известно,                            

что  во втором полугодии по сравнению с первым выручка 

от продаж продукции сократилась на 3,2%, а средняя 

величина материальных запасов возросла на 1,4%? 

Задача №8. 

Как изменится скорость оборота материальных 

запасов, если выручку от продажи товаров планируется 

увеличить на 13,8%, а среднюю величину материальных 

запасов – уменьшить на 2,4%? 

 

Контрольные вопросы 
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1) Что представляют собой основные средства предприятия? 

2) Какие виды стоимостной оценки основных средств  

используются в статистической практике? 

3) Что называется износом основных средств. Какие виды 

износа бывают? 

4) Что такое баланс основных средств? 

5) Какие показатели используются для анализа состояния, 

движения и использования основных средств? 

6) Как определяется средняя годовая  стоимость основных 

средств? 

7) Что представляет собой анализ динамики фондоотдачи, 

фондовооруженности и фондоемкости продукции? 

8) Что представляют собой оборотные средства предприят 

9) Какой показатель характеризует эффективность 

использования оборотных средств? 

10) Какими методами определяется потребность предприятия в 

оборотных фондах? 

 

Тема. Анализ эффективности функционирования 

предприятий и организаций, экономической 

конъюнктуры. 

 

Задачи для самостоятельного решения 

 

 

Задача № 1. 

Рассчитать производственную, цеховую, заводскую 

и полную себестоимость продукции производственного 

предприятия по приведенным ниже статьям затрат. 

 

 
№

 п/п 
Статьи затрат 

Стоимость,                 

тыс. руб. 

1 Сырье и материалы 72000 
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2 
Покупные полуфабрикаты и комплектующие 

изделия 
4700 

3 Топливо и энергозатраты 6300 

4 Зарплата основных рабочих 60000 

5 Отчисления во внебюджетные фонды ?  

6 Расходы на подготовку производства 5300 

7 Амортизация оборудования 1500 

8 Общепроизводственные расходы 24000 

9 Общехозяйственные расходы 8000 

 Коммерческие расходы 6500 

 

Задача №2. 

По данным о себестоимости единицы изделия                       

за отчетный и предыдущий периоды изготовление одного 

фена обходилось по плановым расчетам в 1100 руб., 

фактическая себестоимость фена составила 1210 руб.,                        

а в предыдущем периоде себестоимость фена составляла 

1250 руб. Всего было изготовлено за отчетный период                      

430 штук, а планировалось изготовить 370 штук.  

Определить степень выполнения планового задания 

по снижению себестоимости и абсолютную экономию или 

перерасход в результате изменения себестоимости. 

Задача №3. 

Провести факторный анализ прибыли от продажи 

товаров и услуг за отчетный год по следующим данным: 

 

Показатели 
Предыдущий 

период 

Перерасчет по 

ценам и 

себестоимости 

предыдущего 

периода 

Отчетный 

период 
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Выручка от продажи 

товаров и услуг в 

отпускных ценах 

предприятия, тыс. руб. 

 

 

 

6604 

 

 

 

7534 

 

 

 

13506 

Полная себестоимость 

продукции, тыс. руб. 

 

5080 

 

4364 

 

9910 

Прибыль от продаж, 

тыс. руб. 

 

1524 

 

3170 

 

3596 

 

Задача №4. 

Провести факторный анализ влияния                        

на  прирост (снижение) себестоимости изделия изменений 

объема производства продукции и суммы затрат                         

по следующим данным: 
Показатели Предыдущий год Отчетный год 

Объем выпуска продукции, 

шт. 

 

10000 

 

13300 

Сумма постоянных затрат, 

тыс. руб. 

 

12000 

 

20482 

Сумма переменных затрат на 

одно изделие, руб. 

 

2800 

 

3260 

Задача №5. 

Провести факторный анализ влияния на уровень 

рентабельности изделия изменений его цены                                  

и себестоимости по следующим данным: 
Показатели Предыдущий год Отчетный год 

Рыночная цена, тыс. руб. 20 23 

Полная себестоимость,  тыс. 

руб. 
15 17 

Прибыль,  тыс. руб. 5 6 

Рентабельность, % 25 26,1 
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Задача №6. 

Провести факторный анализ рентабельности 

производства за отчетный год по следующим данным: 
Показатели Предыдущий год Отчетный год 

Выручка от продажи 

продукции, тыс. руб. 
212352 223430 

Чистая прибыль, тыс. руб. 26164 28236 

Среднегодовая стоимость 

основных производственных 

средств, тыс. руб. 

 

187428 

 

188836 

Среднегодовая стоимость  

материальных оборотных 

средств, тыс. руб. 

 

29014 

 

29480 

Фондоемкость продукции, руб. 88,3 84,6 

Коэффициент закрепления, 

руб. 
13,7 13,2 

Рентабельность продукции, %. 12,3 12,6 

Рентабельность производства, 

% 
12,1 12,9 

Задача №7. 

Деятельность предприятия характеризуется 

следующими данными, тыс. руб. 

Показатели 
Периоды 

базисный отчетный 

Выручка от продажи  продукции 10300 10480 

Себестоимость проданной 

продукции 
8500 8700 

Сальдо прочих доходов и расходов -150 200 

Ставка налога на прибыль, %  20 20 

Производственный капитал 16900 17250 

  в том числе, оборотный 4000 3200 

Определить  изменение в отчетном периоде                        

по сравнению с базисным: 
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1) прибыли от продажи продукции, прибыли                                       

до налогообложения и чистой прибыли предприятия; 

2) показателей рентабельности. 

Задача №8. 

По торговому предприятию имеются следующие 

данные, млн. руб. 

Показатели 
Полугодие 

первое второе 

Выручка от продажи товаров (без НДС, 

акцизов) 
80 20 

Прибыль от продажи товаров 29 45 

Доходы прочие 2 4 

Расходы прочие 5 3 

Определить  изменение во втором полугодии                     

по сравнению с первым: 

1) прибыли от продажи товаров и чистой 

прибыли предприятия; 

2) показателей рентабельности. 

Контрольные вопросы 

1) Каковы направления статистического анализа 

функционирования предприятий разных форм 

собственности? 

2) Что показывает себестоимость продукции и как она 

рассчитывается? 

 

3) Основные критерии оценки состояния и эффективности 

функционирования предприятия? 

4) Раскройте понятие «прибыль»? 

5) Каковы основные виды прибыли и как определяются                    

их величины? 

6) Охарактеризуйте взаимосвязь прибыли и рентабельности. 

7) Виды показателей рентабельности: методика                               

их определения. 
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8) Основные методы  анализа прибыли и рентабельности 

предприятия. 

9) Исследование деловой активности предприятия: основные 

показатели и категории деловой активности. 

 

Тема: Статистика  рынка труда 

Задачи для самостоятельного решения 

Задача №1. 

Имеются следующие условные данные по региону 

на начало отчетного года: 

- численность населения в рабочем возрасте – 800 

тыс. чел.; 

- нетрудоспособные лица рабочего возраста – 40 

тыс. чел.; 

- рабочие лица пенсионного возраста – 40 тыс. чел. 

В течение года: 

- выбыло трудовых ресурсов – 32 тыс. чел.; 

- вступило в рабочий возраст – 34 тыс. чел.; 

- прибыло из других областей трудоспособного 

населения – 4 тыс. чел. 

Определить численность трудовых ресурсов                          

на конец года. 

Задача №2. 

Имеются данные по региону на начало года, тыс. 

чел.:  

- численность трудоспособного населения – 700; 

- в том числе в трудоспособном возрасте – 680. 

В течение года: 

- вступило в рабочий возраст трудоспособных лиц – 

32; 

- вовлечено для работы лиц пенсионного возраста – 

5,4; 

- перешло в рабочий возраст работающих 

подростков – 0,8; 
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- прибыло из других областей трудоспособного 

населения в рабочем возрасте – 5,1; 

- выбыло в другие области трудоспособного 

населения в рабочем возрасте – 13,0; 

- естественное выбытие трудоспособного население 

рабочего возраста – 20,0; 

- выбыло из состава трудовых ресурсов лиц 

пенсионного возраста – 5,0. 

Определить на конец года: 

1) численность трудовых ресурсов; 

2) численность работающих пенсионеров; 

3) численность работающих подростков. 

 

 

Задача №3. 

Имеются следующие данные о численности 

трудовых ресурсов региона и их составе по состоянию                      

на 1 января 2020 г., тыс. чел.: 
Численность населения региона 2100 

Численность населения в возрасте младше 

трудоспособного 

 

541 

Численность неработающих инвалидов 1 и 2 

группы в трудоспособном возрасте 

 

74 

Численность населения в возрасте старше 

трудоспособного 

 

497 

Работники государственных предприятий, 

временно отсутствовавшие на работе из-за болезни 

 

16 

Лица, проходящие службу в органах 

госбезопасности 

 

17 

Служители религиозных культов 14 

Наемные работники государственных предприятий 659 

Неоплачиваемые работники семейных 

предприятий 

 

81 

Индивидуальные частные предприниматели 66 

Лица, ищущие работу 87 

Лица в трудоспособном возрасте, не имеющие  
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работы 20 

Неработающие пенсионеры, вышедшие на пенсию 

на льготных условиях 

 

7 

Студенты, ищущие работу и готовые приступить к 

ней 

 

18 

Лица в трудоспособном возрасте, занятые 

домашним трудом 

 

11 

Лица, не работающие длительное время, 

отчаявшиеся найти работу, не ищущие ее 

 

12 

Определить: 

1) численность экономически активного населения, занятых                 

и безработных; 

2) численность экономически неактивного населения; 

3) коэффициенты занятости и безработицы. 

Постройте и проанализируйте баланс трудовых 

ресурсов. 

Задача №4. 

Имеются следующие данные о численности 

трудовых ресурсов области и их составе по состоянию               

на 1 января 2021 г., тыс. чел.: 
Численность населения в трудоспособном 

возрасте  

 

680 

Численность неработающих инвалидов 1 и 2 

группы в трудоспособном возрасте 
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Численность работающих подростков в 

возрасте до 16 лет 

 

5,6 

Численность работающих пенсионеров 18,9 

Наемные работники государственных 

предприятий 

 

440,7 

Лица, работающие не по найму 35,9 

Женщины, находящиеся в оплачиваемом 

отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет 

 

4,3 

Численность официально 

зарегистрированных безработных 

 

19,2 

Доля официально зарегистрированных 

безработных от общей численности 

безработных,% 

 

 

46,0 
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Определить: 

1) численность трудовых ресурсов; 

2) численность экономически активного населения; 

3) уровень экономической активности; 

4) общей безработицы по методологии МОТ; 

5) коэффициент зарегистрированной безработицы. 

Задача №5. 

Имеются следующие данные о списочной 

численности работников предприятия за март: 

1-3 марта – 310 человек; 

6-7 марта – 311 человек; 

9-10 марта – 314 человек; 

13-17 марта – 318 человек; 

20-31 марта – 315 человек. 

Известно, что 4,5,8,11,12,18,19,25,26 марта – 

выходные и праздничные дни. Средняя списочная 

численность работников в январе составила 303 человека,  

в феврале – 316 человек. 

Определить: 

1) среднюю списочную численность работников предприятия 

за март; 

2) среднюю списочную численность работников за первый 

квартал. 

Задача №6. 

По данным табельного учета явок и неявок 

работников за август сумма списочных человеко-дней                   

за июнь составила 5300; сумма человеко-дней явок                        

за 24 рабочих дня – 3160; число человеко-дней 

целосменных простоев в эти дни составило 64. 

 Определить: 

1) среднее списочное число работников; 

2) среднее явочное число работников; 

3) среднее число фактически работавших работников за 

август. 
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Задача №7. 

В холдинге на начало квартала списочное число 

работников составило 5 100 чел. В течение квартала было 

принято на работу 190 чел., уволено 320 чел., в том числе: 

в связи с сокращением персонала – 95 чел.,                         

по собственному желанию – 200 чел.  Среднее списочное 

число работников за квартал составило 5 085 чел., состояло 

в списках в течение всего квартала 4 696 чел. 

 Определить: 

1) число работников на конец квартала; 

2) коэффициент оборота рабочей силы по приему и выбытию; 

3) коэффициент текучести кадров; 

4) коэффициенты постоянства и замещения рабочей силы. 

Задача №8. 

По предприятию за квартал имеются следующие 

данные: 

 принято на работу – 120 чел.; 

 уволено – 50 чел., из них:  

- по собственному желанию – 48 чел., 

 - за прогулы и другие нарушения трудовой дисциплины – 

2 чел.; 

 среднее списочное число работников                          

за квартал – 100 чел.; 

 списочное число работников на начало 

квартала – 97 чел.; 

 в списках в течение всего квартала состояло – 

98 чел. 

Определить: 

1) число работников на конец квартала; 

2) коэффициенты оборота по приему и выбытию рабочей 

силы; 

3) коэффициенты текучести и постоянства кадров. 

Задача №9. 



29 

По промышленным предприятиям одного                           

из районов за отчетный год имеются следующие данные: 

- отработано чел-дней: 21 070 

- отработано чел-часов: 166 451 

     из них сверхурочно: 8 426 

- среднее списочное число работников, чел.: 90 

Известно, что в прошлом году каждый работник 

отработал в среднем 229,4 дня при средней полной 

продолжительности рабочего дня 7,7 часа, а урочной 

продолжительности 7,2 часа. 

Определить изменения коэффициентов 

использования рабочего времени по среднему числу дней 

работы одного работника, полной и урочной 

продолжительности рабочего дня и числу часов, 

отработанных в среднем одним работником за год. 

 

Задача №10. 

Имеются следующие данные об использовании 

рабочего времени работниками предприятия за год, чел-

дней: 

- всего отработано: 23 0200 

- целодневные простои: 100 

- праздничные и выходные дни: 96 700 

- очередные отпуска : 23 500 

- прочие неявки: 

- по болезни:  10 000 

- неявки, разрешенные законом: 2 500 

- по инициативе администрации: 650 

- по учебе: 1 000 

- прогулы: 350 

Известно, что за год отработано 1 496 300 чел-часов, 

в том числе сверхурочно 46 040 чел-часов. В соответствии 

с режимом работы предприятия каждый работник должен 
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был отработать за год 245 рабочих дней при средней 

полной продолжительности рабочего дня 7,3 часа. 

Требуется: 

1) построить баланс рабочего времени; 

2) рассчитать коэффициенты использования календарного, 

табельного и максимально возможного фондов времени; 

3) коэффициенты использования рабочего времени. 

Контрольные вопросы: 

1) Что представляет собой статистика труда? 

2) Чем характеризуется трудоспособное население? 

3) Что называется трудовыми ресурсами и что входит в их 

состав? 

4) Что представляет собой баланс трудовых ресурсов? 

5) Понятие экономически активного населения и его состав? 

6) Какая категория населения относится к безработным? 

7) Как рассчитываются уровень безработицы и уровень 

занятости населения? 

8) Какие показатели движения персонала предприятия 

различают? 

9) Что называется рабочим временем? Какие показатели 

рабочего времени используются? 

10) Что представляет собой баланс рабочего времени? 

 

Тема:  Статистические методы исследования 

уровня жизни населения 

 

Задачи для самостоятельного решения 

Задача №1. 

  

Распределение общего объема денежных доходов по 

20%-м группам населения было следующим: 
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Год 
Денежные доходы   

2016 2017 2018 2019 2020 

Всего, 

 в том числе по 20%-м 

группам: 

первая (с 

наименьшими 

доходами) 

вторая 

третья 

четвертая 

пятая (с наибольшими 

доходами) 

100,0 

 

5,3 

10,2 

15,2 

23,0 

46,3 

100,0 

 

5,5 

0,2 

15,0 

22,4 

46,9 

100,0 

 

6,2 

10,7 

15,2 

21,5 

46,4 

100,0 

 

6,2 

10,6 

15,1 

21,4 

46,7 

100,0 

 

6,2 

10,5 

14,9 

21,0 

47,4 

 

На основании вышеприведенных данных 

необходимо: 

1) определить коэффициенты Джинни и Лоренца; 

2) построить кривую Лоренца за каждый год; 

3) проанализировать динамику полученных показателей и 

изменение кривой Лоренца. 

 

Задача №2. 

Имеются следующие данные, характеризующие 

распределение населения по среднедушевому денежному 

доходу: 

 

Год 
Среднедушевой 

доход   
1 год 2 год 3 год 4год 5 год 

Все население, 

  в том числе со 

среднедуш. 

доходом в месяц, 

руб.: 

до 1400 

1400-1600 

1600-1800 

100,0 

 

 

 

 

6,1 

21,2 

5,4 

100,0 

 

 

 

 

25,0 

15,4 

12,1 

100,0 

 

 

 

 

10,3 

13,3 

13,4 

100,0 

 

 

 

 

5,3 

9,9 

11,8 

100,0 

 

 

 

 

0,7 

2,8 

5,2 
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1800-2000 

2000-2200 

2200-2600 

2600-3000 

свыше 3000 

19,5 

12,3 

10,9 

3,2 

1,4 

9,3 

7,1 

9,9 

6,2 

15,0 

11,8 

9,7 

14,2 

9,0 

18,3 

11,6 

10,3 

16,2 

11,0 

23,9 

7,0 

7,9 

16,0 

14,0 

46,4 

 

На основании вышеприведенных данных 

необходимо: 

1) определить децильный коэффициент дифференциации 

доходов населения; 

2) построить кривую Лоренца; 

3) найти коэффициент Джинни; 

4) провести перегруппировку населения по покупательной 

способности, если известно, что величина прожиточного 

минимума в среднем на душу населении составила, руб.: 

1 год 2 год 3 год 4год 5 год 

15000 17000 18500 20000 22500 

 

Задача №3. 

Имеются следующие данные, характеризующие 

распределение населения одного из субъектов РФ  

по среднедушевому денежному доходу: 

 

Год 

Среднедушевой 

доход   

2017 2018 2019 2020 

Число 

обследуемых, 

в том числе со 

среднедушевым доходом 

в месяц, руб.: 

до 15000 

15000-20000 

100,0 

 

 

 

 

18,9 

10,9 

100,0 

 

 

 

 

21,05 

27,0 

100,0 

 

 

 

 

20,5 

23,7 

100,0 

 

 

 

 

19,7 

21,5 
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20000-25000 

25000-30000 

30000-35000 

35000-40000 

40000-45000 

свыше 45000 

59,7 

5,4 

3,6 

1,1 

0,3 

0,1 

20,4 

12,8 

7,6 

6,9 

2,4 

1,4 

18,9 

12,9 

8,4 

8,8 

3,7 

3,1 

17,7 

12,7 

8,7 

10,0 

4,7 

5,0 

 

На основании вышеприведенных данных 

необходимо: 

1) определить децильный коэффициент дифференциации 

доходов населения; 

2) построить кривую Лоренца; 

3) найти коэффициент Джинни; 

Задача №4. 

Имеются данные, характеризующие 

дифференциацию населения с низкими и высокими 

доходами по уровню потребления хлебопродуктов,                       

% к итогу: 

Среднедушево

е потребление 

хлеба в месяц, 

кг 

По 10% домохозяйств (населения) по уровню 

обеспеченности 

наименее обеспеченных наиболее обеспеченных 

число 

домохозяйств 

в них 

населения 

число 

домохозяйст

в 

в них 

населен

ия 

Всего 

потреблено, 

 в том числе: 

менее 3,0 

3,0-6,0 

6,0-9,0 

9,0-15,0 

15,0-20,0 

20,0 и более 

100,0 

 

 

7,8 

63,1 

23,3 

5,8 

- 

- 

100,0 

 

 

9,5 

64,8 

21,3 

4,4 

- 

- 

100,0 

 

 

4,3 

41,7 

38,9 

13,5 

1,1 

0,5 

100,0 

 

 

5,7 

47,0 

34,9 

11,1 

1,0 

0,3 
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На основании вышеприведенных данных вычислить 

показатели потребления для низко- и высокообеспеченного 

населения по крайним децильным группам населения; 

1) среднедушевой уровень; 

2) дисперсию потребления; 

3) коэффициент вариации потребления; 

4) долю населения, потребляющих от 3 до 9 кг хлеба 

ежемесячно. 

 

Задача №5. 

Имеются данные, характеризующие 

дифференциацию населения с низкими и высокими 

доходами по уровню потребления мясопродуктов,                   

% к числу опрошенных: 

Среднедушевое 

потребление 

мясопродуктов                

в месяц, кг. 

По 10% домохозяйств (населения) 

по уровню обеспеченности 

наименее 

обеспеченных 
наиболее обеспеченных 

число 

домохозяй

ств 

в них 

населения 

число 

домохоз

яйств 

в них 

населения 

Число 

домохозяйств 

(населения) 

Всего 

обследовано,  

% из них: 

не потребляли 

потребляли до 1,0 

1,0-2,0 

2,0-3,0 

3,0-5,0 

5,0-7,0 

7,0-9,0 

9,0 и более 

 

103 

 

 

 

100,0 

 

- 

12,6 

38,8 

40,8 

6,8 

1,0 

- 

- 

 

315 

 

 

 

100,0 

 

- 

12,4 

41,2 

41,0 

5,1 

0,3 

- 

- 

 

185 

 

 

 

100,0 

 

0,5 

1,6 

7,6 

18,4 

42,7 

20,0 

5,4 

3,8 

 

315 

 

 

 

100,0 

 

0,3 

1,3 

7,6 

20,3 

46,4 

16,5 

4,4 

3,2 
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На основании вышеприведенных данных вычислить 

показатели потребления для низко- и высокообеспеченного 

населения по крайним децильным группам домохозяйств; 

1) среднедушевой уровень; 

2) дисперсию потребления; 

3) коэффициент вариации потребления; 

4) долю домохозяйств, потребляющих ежемесячно свыше 3 кг 

мясопродуктов. 

Контрольные вопросы: 

1) Что называется уровнем жизни населения? 

2) Какие уровни жизни населения можно выделить? 

3) Каковы статистические показатели, отражающие  

различные аспекты благосостояния населения? 

4) Что представляет собой располагаемый доход домашних 

хозяйств? 

5) Что называется фактическим конечным потреблением 

домашних хозяйств? 

6) Что представляет собой индекс потребительских цен? 

7) Каковы основные источники дохода населения? 

8) Что называется личным доходом населения? 

9) Что называется покупательной способностью денежных 

доходов? 

10) Какие показатели используются для характеристики 

дифференциации населения и уровню жизни? 

11) Что представляет собой среднедушевой денежный доход? 

12) Какой математической моделью описывается 

распределение доходов населения? 

13) Что представляет собой прожиточный минимум? 

14) Что представляют собой денежные расходы населения и 

что к ним относится? 

15) Чем характеризуется уровень индивидуального 

потребления? 
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Тесты. 

1. В статистике банковской деятельности на 

среднюю процентную ставку по кредитам непосредственно 

влияют следующие факторы: 

А) доходность акций банка; 

Б) индивидуальные процентные ставки по кредитам; 

В) структура банковских ресурсов; 

Г) структура кредитов. 

2. В статистике финансов предприятий для расчета 

рентабельности используются следующие показатели: 

А) затраты; 

Б) прибыль; 

В) налоги; 

Г) сальдо внереализационных операций. 

3. В статистике финансов предприятий в состав 

доходов от внереализационных операций включают 

следующие доходы 

А) по акциям данного предприятия; 

Б) от долевого участия в деятельности других 

предприятий; 

В) от реализации основных средств; 

Г) от реализации продукции. 

4. В теории статистики СНС основными методами 

расчета ВВП являются следующие: 

А) метод конечного использования; 

Б) производственный метод; 

В) метод последовательного построения; 

Г) бюджетный метод. 

5. В нерыночное производство включаются: 

А) товары и услуги, производимые и обмениваемые 

по бартеру; 

Б) товары и услуги, производимые и продаваемые в 

один и тот же период; 
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В) продукция для пополнения запасов 

материальных оборотных средств; 

Г) товары и услуги для собственного потребления. 

6. Внутренняя экономика охватывает: 

А)  деятельность нерезидентов на экономической 

территории данной страны; 

Б) деятельность нерезидентов на территории других 

стран; 

В) деятельность резидентов на экономической 

территории данной страны; 

Г) деятельность резидентов  данной страны на  

территории других стран. 

7. В статистике СНС для вычисления валового 

располагаемого дохода используются следующие данные: 

А) вторичные доходы; 

Б) сальдо первичных доходов; 

В) сальдо текущих трансфертов; 

Г)  чистая прибыль. 

8. В теории статистики СНС ВВП, рассчитанный 

методом конечного использования представляет собой 

сумму расходов резидентов на: 

А) промежуточное потребление; 

Б) конечное потребление, валовое накопление; 

В) изменение запасов материальных оборотных 

средств; 

Г) чистый экспорт. 

9. В СНС не применяется принцип:  

А) оценки операций в текущих рыночных ценах на 

момент их совершения; 

Б) уравнивания итогов операций по каждой стороне 

счета путем введения специальной балансирующей статьи; 

В) двойной записи каждой операции; 

Г) учета операций не по начисленным,                               

а по фактически полученным суммам. 
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10. Валовая прибыль экономики определяется как:  

А) разница между выпуском всех отраслей 

экономики и оплатой труда наемных работников с учетом 

субсидий на производство и импорт; 

Б) разница между ВВП, валовыми смешанными 

доходами, оплатой труда наемных работников и чистых 

налогов на производство и импорт; 

В) разница между валовой добавленной стоимостью 

и оплатой труда наемных работников; 

Г) сумма потребления основного капитала и чистой 

прибыли экономики. 

11. В статистике СНС в систему показателей 

результатов функционирования экономики на макроуровне 

включают следующие основные показатели: 

А) валовая прибыль от основной деятельности 

предприятия; 

Б) ВВП; 

В) доход от внереализационных операций; 

Г) валовой национальный доход. 

12. В теории статистики различают следующие 

способы отбора единиц статистической совокупности                  

в выборочную совокупность: 

А) периодический; 

Б) бесповторный; 

В) повторный; 

Г) монографический. 

13. В теории статистики к абсолютным 

показателям динамики относят следующие показатели: 

А) абсолютный прирост; 

Б) темп роста; 

В) темп прироста; 

Г) абсолютное значение 1% прироста. 

14. Величина интервала определяется: 

А) нижней границей интервала; 
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Б) методом группировки; 

В) по формуле Стерджесса; 

Г) разностью верхней и нижней границ интервала. 

15. В теории статистики ряды динамики                             

в зависимости от показателей времени разделяются на: 

А) непрерывные; 

Б) моментные; 

В) дискретные; 

Г) интервальные. 

16. В практике статистики моментный ряд 

динамики может включать следующие из 

нижеперечисленных данных: 

А) ежеквартальная прибыль организации; 

Б) ежемесячный объем производства товаров и 

услуг населению; 

В) численность населения города на конец периода; 

Г) численность персонала организации на начало 

периода. 

17. В теории статистики относительные показатели 

уровня ряда могут выражаться в следующей форме: 

А) темпа роста; 

Б) абсолютный прирост; 

В) коэффициент роста; 

Г) коэффициент вариации. 

18. В теории статистики по форме выражения 
выделяют следующие статистические показатели: 

А) относительные; 

Б) абсолютные; 

В) сводные; 

Г) индивидуальные. 

19. В теории статистики устанавливается, что при 

сплошном статистическом наблюдении могут возникать 

следующие виды ошибок: 

А) ошибки репрезентативности; 
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Б) случайные ошибки регистрации; 

В) систематические ошибки регистрации; 

Г) предельные ошибки. 

20. В теории статистики для вычисления средней 

ошибки выборки для доли используют следующие данные: 

А) объем выборки; 

Б) выборочная средняя; 

В) выборочная доля; 

Г) генеральная средняя. 

21. В теории статистики для расчета 

относительного показателя выполнения плана необходимы 

следующие данные:  

А) показатели отчетного периода; 

Б) показатели базисного периода; 

В) показатели плана; 

Г) показатели i–ой части совокупности. 

22. В теории статистики понятие 

«статистический показатель» характеризуют следующие 

утверждения:  

А) количественная характеристика качественно 

определенного социально-экономического явления; 

Б) свойство изучаемого явления; 

В) качественная характеристика признака; 

Г) количественная оценка свойств изучаемого 

явления. 

23. Влияние изменения цен на себестоимость 

товаров, реализованных в отчетном периоде, показывает 

индекс цен: 

А) Лоу; 

Б) Фишера; 

В) Лайспереса; 

Г) Пааше.  
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24. В графе «Ресурсы» по счету «Операции с 

капиталом» отражается:  

А) чистое заимствование; 

Б) чистое кредитование; 

В) валовое сбережение; 

Г) чистое приобретение ценностей. 

25. В статистике населения показатель 

«миграционный прирост населения» характеризуют 

следующие утверждения: 

А) отношение числа прибывших к числу выбывших 

в течение года; 

Б) относительный показатель механического 

движения населения; 

В) абсолютный показатель механического движения 

населения; 

Г) разность числа прибывших и числа выбывших в 

течение года. 

26. Возрастные интервалы в половозрастной 

группировке населения бывают:  

А) десятилетние; 

Б) двухгодичные; 

В) пятнадцатилетние; 

Г) пятилетние. 

27. В российской практике  в качестве наиболее 

универсального показателя денежной массы применяется 

денежный агрегат: 

А) М3; 

Б) М0; 

В) М1; 

Г) М2. 

28. В статистике населения при изучении 

численности и структуры населения используют 

следующие показатели: 

А) средняя численность населения; 



42 

Б) показатели демографической нагрузки населения; 

В) объем ВВП на душу населения; 

Г) среднедушевой доход. 

29. В статистике населения общий коэффициент 

брачности характеризуют следующие утверждения: 

А) абсолютный показатель естественного движения 

населения; 

Б) разность числа заключенных и расторгнутых 

браков; 

В) отношение числа заключенных браков в течение 

года к среднегодовой численности населения; 

Г) относительный показатель естественного 

движения населения. 

30. В территориальных индексах физического 

объема продукции в качестве весов обычно принимают 

цены: 

А) средние; 

Б) прямые; 

В) относительные; 

Г) суммарные. 

31. Группировка, в которой качественно 

неоднородная совокупность делится на отдельные 

качественно однородные группы и на этой основе 

выявляются экономические типы явлений, называется: 

а) типологической; 

б) аналитической; 

в) комбинированной; 

г) структурной. 

32. Для выявления тенденций движения 

валютного курса используются: 

А) номинальный валютный курс; 

Б) плавающий курс; 

В) индекс реального валютного курса; 

Г) реальный валютный курс. 
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33. Для определения общей средней из групповых 

средних (удельный вес групп неодинаков) следует 

применить формулу: 

А) арифметической взвешенной; 

Б) гармонической простой; 

В) гармонической взвешенной; 

Г) арифметической простой. 

34. Денежные средства, выделяемые из одного 

бюджета другому на покрытие текущих расходов                      

при недостаточности собственных денежных средств 

называются:  

А) государственным кредитом; 

Б) дотацией; 

В) государственным займом; 

Г) субвенцией. 

35. Если располагаемый доход 1350 млрд. руб., 

расходы на конечное потребление 700 млрд. руб.,                      

то сбережение счета использования располагаемого дохода 

в СНС для сектора равно (ответ без указания единиц 

измерения). 

36. Если  для расчета ВВП использовать конечное 

потребление, валовое сбережение, чистый экспорт и 

статистическое расхождение, то такой метод называется 

А) методом конечного использования; 

Б) распределительным; 

В) суммарным; 

Г) производственным. 

37. Если себестоимость единицы продукции 

увеличилась на 15%, объем произведенной продукции 

снизился на 5%, то индекс общих издержек производства: 

а) равен единице; 

б) равен 10%; 

в) меньше единицы; 

г) больше единицы. 
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38. Если вариационный ряд имеет следующий вид: 

Х 30 40 50 

m 2 5 3 

то мода равна _________________ 

39. Если коэффициент корреляции равен нулю,                     

то это означает: 

А) ошибку в расчетах; 

Б) наличие слабой связи; 

В) обратный характер связи; 

Г) отсутствие связи. 

40. Если валовая прибыль 1200 млрд. руб., налоги 

на производство 200 млрд. руб., субсидии на производство 

100 млрд. руб., то сальдо первичных доходов счета 

первичного распределения доходов в СНС для сектора 

равно …  

41. Если сальдо первичных доходов 1300 млрд. 

руб., текущие трансферты полученные – 100 млрд. руб., 

текущие трансферты переданные - 50 млрд. руб., то 

располагаемый доход счета вторичного распределения 

доходов в СНС для сектора равен … 

42. Если средняя арифметическая признака равна 

200, а дисперсия 400, то коэффициент вариации (в %) 

равен… 

43. Если вариационный ряд имеет следующий вид: 

Х 30 40 50 

m 2 5 4 

то медиана равна _________________ 

44. Если известна численность экономически 

активного населения за неравные интервалы времени,                          

то для определения средней численности экономически 

активного населения используется формула расчета 

средней: 

А) хронологической взвешенной; 

Б) арифметической взвешенной; 
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В) хронологической простой; 

Г) арифметической простой. 

45. Если среднегодовая численность населения 

1463,7 тыс. чел, численность безработных - 648,5 тыс. чел., 

то численность экономически активного населения 

составит: 

А) 685,6; 

Б) 1426,6; 

В) 7878,1; 

Г) 815,2. 

46. Завершающим блоком СНС являются 

А) счета для отдельных видов деятельности; 

Б) балансовые таблицы и межотраслевой баланс; 

В) счета внешних операций; 

Г) счета для отраслей экономики. 

47. Задачей статистического наблюдения является 

А) сбор массовых данных об изучаемых явлениях; 

Б) выявление количественных закономерностей; 

В) первичная обработка и сводка данных; 

Г) расчет обобщающих показателей. 

48. Заработная плата работников 

государственных учреждений относится к платежам: 

А) возвратным, капитальным; 

Б) невозвратным, безвозмездным; 

В) возвратным, текущим; 

Г) невозвратным, возмездным. 

49. Запас денежной массы на 1 руб. ВВП 

называется  

А) покупательной способностью рубля; 

Б) уровнем монетизации экономики; 

В) денежным мультипликатором; 

Г) денежным агрегатом. 

50. Задача статистики труда на макроуровне: 



46 

А) оценка эффективности использования рабочего 

времени; 

Б) оценка текучести кадров; 

В) определение издержек на рабочую силу; 

Г) оценка мобильности трудовых ресурсов. 

51. Изменение денежной массы в абсолютном 

выражении можно определить, если известны уровни ее 

показателей за последующий и предыдущий годы, для чего 

необходимо: 

А) вычесть из данных предыдущего года данные 

последующего; 

Б) вычесть из данных последующего года данные 

предыдущего; 

В) вычесть из данных предыдущего года данные 

базисного; 

Г) сложить имеющиеся данные за эти годы. 

52. Изменение численности населения за счет 

рождаемости и смертности характеризуют показатели:  

А) механического движения населения; 

Б) миграционного движения населения; 

В) дифференциации населения; 

Г) естественного движения населения. 

53. Интервал группировки, когда имеется                        
и нижняя и верхняя граница, называется: 

А) открытым; 

Б) закрытым; 

В) равным; 

Г) неравным. 

54. Индекс реальных доходов населения 

рассчитывается как отношение номинальных доходов               

к индексу:  

А) совокупных доходов; 

Б) покупательной способности денег; 

В) цен отраслей; 
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Г) потребительских цен. 

55. Индекс каждого показателя, входящего в 

состав индекса развития человеческого потенциала, 

рассчитывается по формуле: 

А) 
min

minmax

xxi

xх Б) 
minmax

min

xx

xхi  

В) 
min)(2

minmax

xxi

xх Г) 
minmax

min

xx

xхi  

56. Идеальный индекс Фишера является 

среднегеометрической величиной и определяется как 

корень квадратный из ________________ индексов 

Лайспереса и Пааше: 

А) вычитания; 

Б) деления; 

В) произведения; 

Г) сложения. 

57. Индекс динамики средней себестоимости 

единицы продукции по совокупности производственных 

единиц, выпускающих однородную продукцию (индекс 

переменного состава) рассчитывается по формуле: 

А) 
0

00
:

1

10

q

qz

q

qz
     Б) 

00
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qz

qz
    

В) 
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qz
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                    Г) 

0
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:
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q

qz

q
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58. Исследование взаимосвязей варьирующих 

признаков в пределах одной однородной совокупности 

называется ______ группировкой 

А) типологической; 

Б) аналитической; 

В) структурной; 

Г) множественной. 
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59. Орган, определяющий в РФ основные 

направления денежно-кредитной политики банковской 

системы и экономики в целом: 

А) Центральный Банк; 

Б) Министерство финансов; 

В) Государственная Дума; 

Г) Федеральное собрание. 

60.К внешним формам финансирования 

госбюджета относя: 

А) изменение запасов золото-валютных резервов; 

Б) кредиты международных финансовых 

организаций; 

В) изменение остатков средств на счетах бюджета; 

Г) выпуск и размещение ГКО. 

61. К безработным не относятся лица: 

А) которые не работают; 

Б) которые активно ищут работу; 

В) готовые приступить к работе в любой момент; 

Г) прекратившие поиск работы. 

62. К экономически активному населению в РФ 

относят: 

А) занятых и безработных; 

Б) занятых; 

В) женщин в возрасте от 15 до 54 лет; 

Г) мужчин в возрасте от 15 до 59 лет. 

63. К стоимостным показателям промышленной 

продукции относятся: 

А) стоимость брака; 

Б) товарная продукция; 

В) валовая продукция; 

Г) стоимость отходов производства, получаемых в 

процессе изготовления продуктов. 

64. К налогам на производство и импорт 

относится налог: 
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А) на добавленную стоимость; 

Б) с владельцев транспортных средств; 

В) на прибыль организаций; 

Г) на имущество организаций. 

65. К промышленной продукции не относятся: 

А) товары независимо от степени их готовности; 

Б) бракованные изделия и детали; 

В) результаты деятельности непромышленных 

подразделений (подсобного сельского хозяйства, отдела 

капитального строительства и т.д.); 

Г) работы промышленного характера; 

Д) отходы производства. 

66. Коэффициент детерминации изменяется в 

пределах: 

А) всех положительных чисел; 

Б) от -1 до 0; 

В) от 0 до 1; 

Г) от -1 до 1. 

67. К показателям рентабельности в статистике 

финансов предприятий относится рентабельность: 

А) текущая; 

Б) продаж; 

В) активов; 

Г) балансовая; 

Д) капитала. 

68. Классификация кредитов в зависимости от 

уровня кредитного риска включает: 

А) банковские; 

Б) безнадежные; 

В) краткосрочные; 

Г) безрисковые; 

Д) сомнительные. 

69. К методам прогнозирования уровней ряда 

динамики относятся методы прогнозирования по:  



50 

А) коэффициенту прироста; 

Б) среднему коэффициенту роста; 

В) среднему уровню; 

Г) среднему абсолютному приросту. 

70. К видам несплошного статистического 

наблюдения относят: 

А) наблюдение основного массива; 

Б) текущее наблюдение; 

В) выборочное наблюдение; 

Г) монографическое наблюдение. 

71. Минимальные наборы продуктов и 

непродовольственных товаров в натуральной форме – 

это:  

А) прожиточный минимум; 

Б) продовольственная корзина; 

В) потребительская корзина; 

Г) стоимость минимального набора продуктов. 

72. Имеются данные:  доход от продажи  

продукции предприятия в отчетном периоде составил                      

40 млн. руб.  По плану доход должен составлять 50 млн. 

руб.  Относительный показатель выполнения плана 

может быть выражен следующими из нижеприведенных 

данных: 

А) 0,8; 

Б) 80%; 

В) 125%; 

Г) 1,25%. 

73. Нерегулярный, единовременный и 

добровольный характер имеют: 

А) налоговые поступления; 

Б) текущие неналоговые поступления; 

В) капитальные доходы; 

Г) официальные трансферты. 

74. Национальная экономика охватывает: 
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А) деятельность резидентов на экономической 

территории данной страны; 

Б) деятельность нерезидентов  на территории других 

стран; 

В) деятельность нерезидентов  на экономической 

территории данной страны; 

Г) деятельность резидентов на территории других 

стран. 

75. На основе данных статистики:  доход от 

реализации продукции предприятия в отчетном году 

увеличился по сравнению с базисным годом на 21,0%. 

Относительный показатель планового задания составляет 

110,0%. Относительный показатель выполнения плана 

может быть выражен следующими из нижеприведенных 

данных: 

А) 1,31; 

Б) 1,1; 

В) 110%; 

Г) 131%. 

76. На основании баланса доходов и расходов 
определяют: 

А) средний доход населения на одного человека; 

Б) совокупные, номинальные и реальные доходы 

населения; 

В) валовой доход домохозяйства; 

Г) средний расход населения на одного человека. 

77. Нерыночное производство охватывает 

произведенные в текущем периоде товары и услуги, 

которые: 

А) обмениваются по бартеру в данном периоде; 

Б) остаются в виде запасов материальных 

оборотных средств производителя для нерыночного 

использования в последующих периодах; 
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В) используются для накопления основного 

капитала производителя; 

Г) предоставляются производителем своим 

работникам в качестве оплаты труда в натуральной форме. 

78. Неверным признаком институциональной 

единицы является: 

А) право распоряжаться своими материальными и 

финансовыми ресурсами; 

Б) совместное владение доходами; 

В) владение активами; 

Г) ответственность по своим обязательствам. 

79.Обобщающими характеристиками ввода в 

действие зданий являются показатели: 

А) общая площадь зданий; 

Б) общий строительный объем; 

В) динамика ввода в действие зданий; 

Г) количество зданий. 

80. Объектами экономических операций 
являются: 

А) товары; 

Б) производство; 

В) накопление; 

Г) финансовые документы, являющиеся предметом 

описания и анализа. 

81. Основным источником финансирования сектора 

«Финансовые предприятия» является: 

А) выручка от реализации продукции; 

Б) разность между полученными и уплаченными 

процентами; 

В) оплата труда; 

Г) бюджетные ассигнования. 

82.Отличие статистики от других общественных 

наук в том, что она: 

А) изучает динамику явлений; 
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Б) изучает развитие явлений; 

В) обеспечивает количественно-качественную 

характеристику общественных явлений в конкретных 

условиях места и времени; 

Г) изучает структуру явлений. 

83. Оценка значимости коэффициента регрессии 
осуществляется с помощью: 

А) F –критерия Фишера; 

Б) t – критерия Стьюдента; 

В) коэффициента детерминации; 

Г) коэффициента регрессии.  

84. Основанием  группировки может быть: 

А) только качественный признак; 

Б) как качественный, так и количественный признак; 

В) только качественный дискретный признак; 

Г) только количественный интервальный признак. 

85. Показателями оборачиваемости кредита 
являются:  

А) оборот по выдаче; 

Б) скорость оборота; 

В) оборот по погашению; 

Г) продолжительность одного оборота. 

86. По степени готовности в объеме продукции 

строительства принято различать: 

А) очередь строительства; 

Б) конструктивные элементы; 

В) готовые объекты; 

Г) объекты строительства. 

87. По отношению ко времени признаки единиц 

совокупности подразделяются на: 

А) моментные и интервальные; 

Б) первичные и вторичные. 

В) описательные и количественные; 

Г) прямые и косвенные. 
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88. При проведении наблюдения допускаются 

ошибки: 
А) регистрации; 

Б) адекватности; 

В) представительности; 

Г) репрезентативности. 

89. По данным статистики в отчетном периоде                    

по сравнению с базисным индекс затрат на производство 

реализованной продукции составил 125%, индекс 

рентабельности реализованной продукции составил 94%. 

Индекс прибыли от реализации может быть выражен 

следующими данными: 

А) 1,33; 

Б) 133%; 

В) 117,5%; 

Г) 1,175. 

90. По направлению связи в статистике 

классифицируются на: 

А) закономерные и произвольные; 

Б) линейные и нелинейные; 

В) прямые и обратные; 

Г) сильные и слабые. 

91. По аналитическому выражению связи               

в статистике классифицируются на: 

А) прямые и обратные; 

Б) закономерные и произвольные; 

В) сильные и слабые; 

Г) линейные и нелинейные. 

92. Предметом изучения статистики являются:  

А) совокупности; 

Б) таблицы; 

В) показатели; 

Г) единицы. 



55 

93. Предоставление одной институциональной 

единицей товаров, услуг и активов другой единицей                      

на безвозмездной основе называется: 

А) трансфертом; 

Б) пособием; 

В) субсидией; 

Г) дотацией. 

94. По данным статистики в отчетном году                     

по сравнению с базисным объем готовой продукции 

увеличился на 43%, доля готовой продукции в товарной 

продукции возросла в 1,1 раза. Изменение объема 

товарной продукции может быть выражено следующими 

из нижеприведенных данных: 

А) возрос в 1,57 раза; 

Б) увеличился на 30,0%; 

В) увеличился в 1,3 раза; 

Г) возрос на 57,0%. 

95. Прямой полезный результат промышленно-

производственной деятельности предприятий, который 

выражается либо в форме продуктов, либо услуг или работ 

промышленного характера, называется: 

А) промышленной продукцией; 

Б) реализованной продукцией; 

В) товарной продукцией; 

Г) валовым оборотом. 

96. Размер потребления различных видов продуктов 

на душу населения является частным случаем 

относительной величины: 

А) координации; 

Б) сравнения; 

В) интенсивности; 

Г) динамики. 

97. Средний уровень интервального ряда динамики 

определяется как средняя: 
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А) геометрическая; 

Б) квадратическая; 

В) хронологическая; 

Г) арифметическая. 

98. Средства, выделенные из одного бюджета 

другому на конкретные целевые расходы и возвращаемые 

обратно, поскольку не были использованы                                   

в установленный срок, называются: 

А) государственным кредитом; 

Б) государственным займом; 

В) дотацией; 

Г) субвенцией. 

99.Специалистами Программы развития ООН в 

качестве агрегатного показателя уровня жизни 

предлагается индекс: 

А) достигнутого уровня образования; 

Б) потребительских цен; 

В) ожидаемой продолжительности жизни при 

рождении; 

Г) развития человеческого потенциала. 

100.Связь между X и Y можно признать 

существенной, если значение линейного коэффициента 

корреляции равно: 

А) 0,14; 

Б) - 0,29; 

В) 0,25; 

Г) 0,75. 

101.Связь между индексами стоимости продукции, 

физического объема продукции и цен определяется 

выражением: 

А) pqpq xIII                  Б) pqqp xIII           

  В) pqpq III               Г) ppqq xIII  

102.Статистические группировки в зависимости 

от цели исследования бывают: 
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А) количественными и качественными; 

Б) простыми, комбинационными и многомерными; 

В) первичными и вторичными; 

Г) типологическими, аналитическими и 

структурными. 

103.Свойство, характеризующее черты и 

особенности, присущие единицам изучаемой совокупности 

– это: 

А) признак; 

Б) первичный элемент совокупности; 

В) регистрируемые особенности изучаемого 

явления; 

Г) изменение величины либо значения параметров 

явления. 

104.Система органов государственной 

статистики образована в соответствии с: 

А) административно-территориальным делением; 

Б) ведомственным делением; 

В) отраслевым делением; 

Г) делением по видам деятельности. 

105.Себестоимость продукции во втором 

полугодии выросла на 1,5% по сравнению с первым при 

неизменном уровне издержек производства. Определите 

величину индекса физического объема продукции: 

А) 98,5%; 

Б) 103,0%; 

В) 101,5%; 

Г) 100,0%. 

106.Темп прироста цен относится к блоку 

показателей, характеризующих: 

А) структуру цен; 

Б) соотношение цен; 

В) динамику цен; 

Г) эластичность цен. 
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107.Уровень жизни, характеризуемый 
минимально допустимым по биологическим критериям 

набором благ и услуг, потребление которых позволяет 

поддержать жизнеспособность населения, называется: 

А) нищета; 

Б) бедность; 

В) нормальный уровень; 

Г) достаток. 

108.Финансовая отчетность предприятий 

включает табличный информационный материал, 

формируемый по данным учета: 

А) текущего; 

Б) статистического; 

В) оперативного; 

Г) итогового; 

Д) бухгалтерского. 

109.Финансовыми рынками являются: 

А) рынок патентов; 

Б) денежный рынок; 

В) рынок капиталов; 

Г) рынок услуг. 

110. Характеристиками изменения состава 

населения служат коэффициенты: 

а) обновления; 

б) выбытия; 

в) замещения; 

г) замены 

111. Цепные индексы получают путем 

сопоставления: 

А) предшествующего уровня с текущим; 

Б) текущего уровня со средним; 

В) текущего уровня с уровнем какого-либо периода, 

принятого за базу сравнения; 

Г) текущего уровня с предшествующим. 
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112. Базисные индексы получают путем 

сопоставления: 

А) предшествующего уровня с текущим; 

Б) текущего уровня со средним; 

В) текущего уровня с уровнем какого-либо периода, 

принятого за базу сравнения; 

Г) текущего уровня с предшествующим. 

113.Число безработных, учитываемых службами 

занятости ____________ числа безработных, определенных 

по данным выборочных обследований: 

А) больше; 

Б) равно; 

В) меньше; 

Г) зависит от методики определения. 

114. Экономическая группировка доходов                      

и расходов бюджета по однородным признакам 

называется: 

А) предметной классификацией; 

Б) бюджетной росписью; 

В) классификацией по видам деятельности; 

Г) бюджетной классификацией. 

115.Экономический субъект, который может                       

от своего имени владеть активами, осуществлять 

экономическую деятельность и операции с другими 

субъектами, принимать финансовые обязательства                        

и хозяйственные решения, за которые несет 

ответственность, называется: 

А) отраслью экономики; 

Б) сектором экономики; 

В) чистой отраслью; 

Г) институциональной единицей. 

 

Рекомендуемая литература 

Основная литература 



60 

1. Аскеров, П. Ф. Общая и прикладная 

статистика: учебник для студентов высшего 

профессионального образования / П.Ф. Аскеров,                       

Р.Н. Пахунова,  А.В. Пахунов ; под общ. ред.                            

Р.Н. Пахуновой. — Москва: ИНФРА-М, 2019. — 272 с. + 

Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа 

http://www.znanium.com]. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/748. - ISBN 978-

5-16-006669-1. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1008000. 

2. Годин, А. М. Статистика: учебник для 

бакалавров / А. М. Годин. - 12-е изд., стер. — Москва: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2020. - 

410 с. - ISBN 978-5-394-03485-5. - Текст: электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1093663  

3. Иванов, Ю. Н. Экономическая статистика: 

учебник / под ред. Ю.Н. Иванова. — 5-е изд., перераб. и 

доп. — Москва: ИНФРА-М, 2020. — 584 с. + Доп. 

материалы [Электронный ресурс]. — (высшее образование: 

Бакалавриат). — DOI 10.12737/7728. - ISBN 978-5-16-

010399-0. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1063310 

4. Статистика.   Практикум: учебное  пособие/ 

под  ред.   И.И. Елисеевой.-М:Юрайт, 2017.-514 с.    

 

Дополнительная литература 

1. Шумак, О. А. Статистика: Учебное пособие / О.А. 

Шумак, А.В. Гераськин. - М.: ИЦ РИОР:  НИЦ ИФРА-М, 

2019. - 311 с.: ил.; - (Высшее образование: Бакалавриат). - 

ISBN 978-5-369-01048-8. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1002740 

2. Статистика в примерах и задачах: 

Уч.пос./В.И.Бережной, О.Б.Бигдай, О.В.Бережная, 

Киселева О.А. - Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 288 с. 

https://znanium.com/catalog/product/1008000
https://znanium.com/catalog/product/1093663
https://znanium.com/catalog/product/1063310
https://znanium.com/catalog/product/1002740


61 

(Высшее образование: Бакалавриат) ISBN 978-5-16-010785-

1. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/502176 

3. Ивченко, Ю. С. Статистика: Учебное пособие / 

Ю.С. Ивченко. - Москва : ИЦ РИОР:  ИНФРА-М, 2018. - 

375 с.: - (Высшее образование). - ISBN 978-5-369-00636-8. - 

Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/929679 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://znanium.com/catalog/product/502176
https://znanium.com/catalog/product/929679


62 

 

 Онуфриева Галина Леонидовна 
 

 

 

СБОРНИК ЗАДАНИЙ И ТЕСТОВ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ  

по дисциплине 

«СТАТИСТИКА» 

 

 

 

для студентов, обучающихся по направлению   

38.03.01. Экономика  

уровень бакалавриата 

 

 

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ 

 

 
 

Компьютерная верстка Николаев А.Е. 

 

 

Подписано в печать  

Заказ №  ___ Формат 60х90 1/16 бумага офсетная 

Объем  ___ усл. п. л. Тираж 100  экз. 

Отпечатано в полиграфическом комплексе 

«ДВФ ФГБОУ ВО ВАВТ Минэкономразвития России» 

683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Вилюйская, 25 

тел./факс (8-415-2) 42-34-69 

E-mail: rektordvf@mail.ru сайт www.dvf-vavt.ru 

 

 

mailto:rektordvf@mail.ru

